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 ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее издание – результат сотрудничества представителей науки и практики 

сотрудников Российской Академии образования и специалистов учреждений социальной 

помощи семье и детям. В практической деятельности авторов и в текстах, включенных в 

сборник, отражено как научное знание о современной семье и семейном воспитании, так и 

позитивный практический опыт социальной поддержки семьи и ее воспитательного 

потенциала в Санкт-Петербурге. 

Сборник открывается разделом «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И МИР 

ДЕТСТВА». Его автор – Боровикова Лариса Валентиновна, ведущий научный сотрудник 

Российской Академии образования, анализирует основные тенденции в развитии и 

преобразованиях современной семьи, которые вместе с тем обеспечивают ее 

историческую устойчивость как важнейшего социального института. Приоритетными 

принципами современной жизни становятся личное самоутверждение и автономность. В 

соответствии с этим в обществе актуализируется восприятие семьи как сферы личной 

жизнедеятельности и особых межличностных взаимоотношений. Нередко семейная жизнь 

концентрируется вокруг брака, а не вокруг детей, как это было в традиционной семье. Это 

приводит к тому, что первичными по значимости становятся супружеские отношения, а 

родительские оказываются на подчиненном месте. 

В связи с этим во многих современных семьях значительная часть забот по 

воспитанию перекладывается на общественные институты (детские сады, школы, студии) 

и внесемейных воспитателей (няни, гувернеры, тренеры и т. д.). Это порождает 

эмоциональное отчуждение детей от родителей и близких родственников. При этом дети 

усваивают стереотипы нелюбви и равнодушия как вполне нормальные, единственно 

возможные формы человеческих отношений. В результате у таких детей формируется 

низкая самооценка, чувство беззащитности в этом мире и неуверенность в себе, что в 

дальнейшем чревато беспомощностью в выборе жизненного пути и в принятии других 

насущных решений. 

В заключение раздела на основании представленной информации автор дает 

обобщающие рекомендации в помощь специалистам, работающим с семьями, в которых 

есть дети, а также советы всем взрослым, соприкасающимся с современным миром 

детства. 

Особо подчеркивается роль игровой деятельности, которая в семье позволяет 

экспериментировать с вариантами поведения не только детей, но и взрослых, а также с 

различными семейными событиями, проживать и осмысливать их. Игра помогает 

взрослым и детям выходить за пределы условий бытия, расширять сферы деятельности и 

воспитательный потенциал семьи. 

 

Второй раздел «ФУНДАМЕНТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» написан 

преподавателем курсов повышения квалификации Букиной Ниной Николаевной (в 

недавнем прошлом руководившей лабораторией социальной психологии и семьеведения в 

Институте образования взрослых Российской Академии образования). Раздел посвящен 

рассмотрению основных факторов успешного семейного воспитания – безусловной 

родительской любви и собственной деятельности ребенка, рамки которой должны 

расширяться по мере взросления. Ребенок растет успешным и счастливым, если есть 

условия для развертывания его жизненной активности и формирования способностей. 

Причем с точки зрения нравственного становления личности важно, чтобы малыш с 

самого раннего возраста получал опыт успешной деятельности как «для себя», так и «для 

других». 

Лучшее, что могут дать родители своим детям, – это возможность с раннего детства 

поверить в свои силы и постоянно совершенствоваться в своей реальной, практической 
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деятельности. Однако далеко не всем родителям это удается. Самореализуясь в роли 

родителей, взрослые часто не замечают, что их авторитарные требования к ребенку и 

постоянная мелочная опека мешают развитию его собственной активности и, 

следовательно, препятствуют его нормальному психическому развитию. Это приводит к 

возникновению типичных ошибок родительского отношения к ребенку (2.3), искажающих 

его психическое развитие и личностное становление. 

Поэтому целенаправленная подготовка человека к выполнению родительских 

функций – образование родителей (parent education) находит все более широкое признание 

в мировом сообществе и рассматривается в качестве важнейшего условия оздоровления 

семьи и полноценного развития детей. В связи с этим особое место во втором разделе 

уделено организации образовательной деятельности родителей, носящей гибкий, 

неформальный характер и отвечающей их конкретным образовательным потребностям 

(2.4). 

Многолетний опыт убедительно показывает, что в родительском образовании 

получение психолого-педагогических знаний и «полезных» практических рекомендаций 

не является самоцелью, а выполняет вспомогательную роль, вызывая у взрослых 

рефлексию: переосмысление родительского опыта, ценностей и стереотипов семейного 

воспитания. Но для этого необходимо выполнение определенных условий неформальной 

образовательной деятельности, которая имеет принципиальное отличие от традиционного 

(формального) образования. Центральным звеном и сквозной темой всего родительского 

образования выступает родительское отношение к ребенку. Приоритетными формами 

обучения являются клубные встречи, дискуссии, тренинги, родительские школы, 

семинары и конференции. Также важно, чтобы обучающие специалисты владели 

технологией обучения взрослых, т.е. андрагогическими умениями и навыками. В этом 

смысле целесообразна подготовка специалистов по организации массового родительского 

образования. 

 

Неформальная образовательная деятельность родителей может стать эффективным 

направлением профилактической работы Семейных (Родительских) клубов и 

родительских школ (папа-школы, школы будущих и молодых родителей и т.п.), которые 

уже действуют в социальных учреждениях помощи семье и детям Санкт-Петербурга. 

Клубы укрепляют детско-родительские отношения и помогают родителям 

совершенствоваться в роли воспитателей. Представляется закономерным, чтобы 

методическая поддержка и обмен опытом между работниками этих клубов 

осуществлялись на базе Городского информационно-методического центра «Семья». 

 

Третий раздел сборника «ТИПЫ СЕМЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» подготовлен Ивашкиной Юлией Юрьевной, начальником отдела 

методической и информационной работы в сфере социального обслуживания семей и 

детей Городского информационно-методического центра «Семья». Рассматриваются 

различные классификации типов семьи: по составу, по типу наследования, по месту 

проживания, по стилю и качеству взаимоотношений между супругами и детско-

родительских отношений, по принципу распределения власти, по условиям семейной 

жизни, психологическому здоровью и т.д. Подчеркивается, что в целях профилактики 

семейного неблагополучия и оказания помощи родителям в семейном воспитании 

необходимо дальнейшее изучение семьи по различным характеристикам. 

Автор анализирует рост факторов семейного неблагополучия и отмечает, что в 

трансформациях семьи как социального института просматриваются тенденции 

разделения супружества и родительства, имеет место изменение родительских ролей и 

функций, что неизбежно сказывается на качестве процесса и результатах семейного 

воспитания. Эти тенденции необходимо учитывать в формировании мер социальной 

политики в области семьи, включая меры профилактики неблагополучия и социальной 
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поддержки семьи. Приводится позитивная модель благополучия семьи, включающая 

систему характеристик, которые соответствуют ее основным внутренним ресурсам, 

позволяющим устойчиво функционировать. 

Подробно рассматриваются семьи со сниженными жизненными ресурсами и семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Условно 

выделяются три уровня неблагополучия и показано, что социально-педагогическая 

помощь направлена именно на то, чтобы своевременно помочь семье разрешить 

возникшие трудности с учетом данного уровня. 

В завершение раздела обсуждаются особенности социальной работы с разными 

категориями семей и даются понятия трех видов профилактики: первичной, вторичной и 

третичной. Подчеркивается необходимость развития программ и услуг, направленных на 

возвращение ребенка в биологическую семью или его устройство в приемную 

(опекунскую) семью, и других программ социальной поддержки семьи. 

 

В четвертом разделе «РАЗВОД КАК ФОРМА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ДЕПРИВАЦИИ ДЕТЕЙ» профессиональный психолог Сергей Петрович Павлов 

рассматривает актуальность проблемы «благополучного» развода для психического 

развития ребенка. Особое внимание уделено вопросам нивелирования прав отца после 

развода и нарушениям половой идентификации у детей в неполных семьях. В заключение 

раздела автором дается своеобразный «Кодекс» разводящихся родителей, который 

поможет взрослым снизить опасность психоэмоциональной депривации детей в процессе 

и после развода. 

 

Пятый раздел «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ» подготовлен педагогом-психологом Городского информационно-методического 

центра «Семья» Барабохиной Вероникой Альбертовной. Автор рассматривает проблемы, 

связанные с воспитанием и социализацией детей из неполных семей, и приводит 

подробный перечень нарушений личностного развития и дефектов характера. 

Социальная дискриминация, связанная с отсутствием отца и/или матери проявляется в 

увеличении риска асоциального поведения и детской безнадзорности, фиксируется 

однобокое воспитание, нарушения половой идентификации, феминизация мальчиков. 

Отмечается, что, несмотря на большое число работ, посвященных изучению этих 

проблем, осуществление психолого-педагогического вмешательства в процессы, 

происходящие внутри семьи, продолжает оставаться достаточно сложным из-за ее 

закрытости. В связи с этим возрастает актуальность поиска способов педагогической 

поддержки детей из неполных семей и их родителей вне семейной системы. Так, для 

многих отдельно проживающих родителей единственным местом, где они могут встречаться 

и общаться со своим ребенком (и принимать участие в его воспитании), становится 

образовательное учреждение. Поэтому конфликтующие родители стали стремиться к 

большему взаимодействию с образовательными учреждениями и прибегать к помощи 

педагога как консультанта и медиатора. В результате увеличивается вовлеченность 

педагогов в конфликтные семейные отношения и возникает необходимость в их 

специальной подготовке в области семьеведения и разработка для них специфических 

способов поддержки, позволяющих осуществлять консультирование, медиацию и 

педагогическую поддержку ребенка и его родителей. 

В этом же разделе дается подробная характеристика основных видов педагогической 

поддержки: «защита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие». Посредством сочетания 

этих видов автором выведен и предлагается педагогам алгоритм трехшаговой тактики 

педагогической поддержки «помощь-взаимодействие-содействие». Рассмотрены 

конкретные примеры реализации данной тактики педагогической поддержки в разных 

реальных ситуациях. Анализируются особенности деятельности педагога в зависимости от 

поведения подопечных и даются соответствующие рекомендации. Показано, что умение 
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пользоваться разными элементами трехшаговой тактики позволяет педагогу быть гибким и 

мобильным при решении проблемной ситуации ребенка и оказывать ему поддержку в трудной 

жизненной ситуации. И при этом, насколько возможно, делать эту ситуацию образовательной. 

 

Материалы шестого раздела «ИЗ ОПЫТА СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С 

СЕМЬЕЙ» отражают практику воспитания в учреждениях социальной помощи, которые 

поддерживают семью и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Иногда эти 

учреждения на какое-то время заменяют детям родителей, не справляющихся со своей 

ролью воспитателей. Раздел включает одиннадцать статей, подготовленных по 

материалам специалистов, работающих в социальных учреждениях помощи семье и 

детям. Авторы восьми статей (6.1– 6.8) являлись слушателями первого выпуска (июнь 

2013) курсов повышения квалификации Городского информационно-методического 

Центра «Семья». 

Статья «Организация реабилитационного пространства в форме семейного 

клуба» (6.1) Дунаевой Ольги Ивановны, заведующей отделением дневного пребывания, 

посвящена деятельности семейного клуба «Мы вместе», который был создан на базе 

Центра социальной помощи семье и детям Приморского района. Основной целью 

деятельности клуба является содействие улучшению детско-родительских отношений в 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Формами работы Клуба являются 

индивидуальные и групповые консультации родителей, психологические тренинги, 

практикумы и семинары, творческие мастерские, круглые столы, семейно-

развлекательные и спортивные мероприятия. Клубная работа способствует преодолению 

изолированности семей, повышению уверенности родителей в решении социально-

психологических проблем, более глубокому осознанию ими своей родительской роли. 

Работа клуба является прямой профилактикой семейного неблагополучия – члены клуба 

взаимодействуют в комфортной для них атмосфере принятия, получают поддержку друг 

друга и специалистов. 

В статье «Опыт работы по программе «Крепкая семья» (6.2) социальный педагог 

Сергеева Инна Константиновна рассказывает о реализации на базе центра социальной 

помощи семье и детям Красносельского района программы, разработанной специалистами 

Oxford Brookes University. Программа направлена на сохранение и укрепление 

внутриличностных взаимоотношений в семье и позволяет удовлетворить запрос 

родителей, которые стремятся освоить современные методы воспитания и улучшить 

отношения с детьми. Основная форма обучения в группе – это тренинг, в котором 

воспроизводятся конкретные жизненные ситуации. Это действительно обучение с 

вовлечением, с акцентом на практику, что позволяет родителям освоить конструктивные 

навыки поведения. Родители и их дети учатся развивать теплые отношения, основанные 

на взаимной любви и уважении. Программа показала, что «пропасть между поколениями» 

в семьях может успешно преодолеваться. В заключение автор приводит данные опроса 

детей и родителей «до» и «после» программы, которые свидетельствуют о значительном 

росте взаимопонимания и взаимоподдержки в семьях участников группы. 

Материал статьи «Опыт работы Родительского клуба отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних» (6.3) подготовлен психологом Шворак Светланой 

Андреевной и заведующей отделением Плотниковой Анной Шакировной. 

Авторы делятся опытом работы по организации клубной деятельности 

алкоголезависимых семей с детьми, где ключевое значение имеют теория и практика 

детско-родительских отношений. Работа их Центра социальной помощи семьям и детям 

направлена, прежде всего, на преодоление негативных последствий деструктивного 

родительского поведения, включая профилактику безнадзорности несовершеннолетних. 

Знание типологии и основных классификаций детско-родительских отношений позволяет 

специалисту более точно и за более короткое время провести адекватную диагностику 

проблем конкретной семьи. 
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Светланой Андреевной подобран большой методический материал и психологические 

методики, которые позволяют специалисту не только выяснить причины сложившегося 

положения в каждой конкретной семье, но и составить индивидуальную программу 

коррекционной работы с ней. 

Родительский клуб, который работает уже более четырех лет, был организован в 

отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающем службу 

сопровождения алкоголезависимых семей с детьми. Работа клуба ведется по двум 

направлениям: работа с детьми и работа с родителями. Родительский клуб посещают 

родители, не употребляющие алкоголь более двух недель, и созависимые члены семьи 

(созависимый человек, по Мелоди Питии, – это тот, кто позволил поведению другого 

человека сильно воздействовать на него и кто одержим попытками контролировать 

поведение этого человека). 

Групповые занятия проводятся в виде лекций-дискуссий, тренингов, с обязательной 

последующей рефлексией. Темы занятий задаются психологом. Формы работы разные: с 

несовершеннолетними – это чаще всего индивидуальные консультации, с детьми до 10 лет 

– песочная психотерапия. При необходимости проводятся семейные консультации или 

консультации родителя с ребенком. 

Статья «Преодоление детского сопротивления» (6.4) отражает успешный опыт 

психологического консультирования родителей в Военно-патриотическом центре 

«Дзержинец» и написана педагогом-психологом этого центра Марахиной Ольгой 

Валентиновной. В статье приводится анализ причин деструктивного поведения детей и 

выбор методов его коррекции без применения наказаний и вознаграждений. Опираясь на 

идеи Рудольфа Дрейкурса, автор рассматривает плохое поведение как результат выбора 

ребенком ошибочной цели, которую можно переориентировать. Воспитатели и родители, 

понимающие истинные цели ребенка, могут освоить технологии переориентации 

«неправильного» поведения. Ошибочные цели поведения детей сведены в таблицу, 

помогающую взрослым выбрать наиболее эффективный способ взаимодействия с 

ребенком, подростком, который ведет себя «неправильно». Но чтобы выявить истинную 

причину плохого поведения ребенка, взрослому нужно обратить внимание на собственные 

чувства, потому что переживания взрослых – это своеобразное зеркало скрытой 

эмоциональной проблемы ребенка. При этом главные усилия взрослого должны быть 

направлены на то, чтобы научиться осознавать собственные отрицательные эмоции 

(раздражение, гнев, обиду, отчаяние) и переключать их на конструктивные действия. 

Статья «Родителям – о воспитании подростка» (6.5) написана в форме беседы с 

родителями о воспитании девочек-подростков. Ее автор – Казакова Марина Анатольевна 

работает воспитателем социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Марина Анатольевна подчеркивает, что работа по реабилитации «требует от воспитателя 

большой профессиональной подготовки, особенного терпения, выносливости, гибкости и 

умения индивидуально подходить к каждой воспитаннице». В частности, необходимо 

установление доверительных отношений между воспитателем и каждой воспитанницей. 

Кроме того, программа реабилитации не должна требовать от воспитанниц чрезмерного 

физического или психического напряжения, должна быть им по силам, т.е. 

реабилитационные задачи должны лежать в «зоне ближайшего развития» девочек. Статья 

завершается общим выводом о том, что в результате реабилитации удается повысить 

готовность воспитанниц к дальнейшей самостоятельной жизни, к труду. Повышается их 

способность принимать правильные решения и нести за них ответственность. 

Статья «Социализация девочки-подростка в условиях реабилитационного 

центра» (6.6) Юрасовой Лидии Дмитриевны, воспитателя круглосуточного стационара 

для несовершеннолетних, отражает опыт работы с девочками 14–17 лет, имеющими 

различные виды нарушений социализации. В рамках деятельности реабилитационной 

группы проводится работа по преодолению негативного жизненного опыта девочек и 

формированию у них позитивных жизненных ценностей и приоритетов, включая навыки 
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личной гигиены, самообслуживания, приобщения к труду. Также осуществляется 

профилактика зависимого поведения и подготовка девочек к здоровому образу жизни, к 

созданию в будущем семьи. Опыт работы показывает, что многое в становлении личности 

и социальной реабилитации девочки-подростка может сделать педагог, важнейшей 

задачей которого выступает организация позитивного опыта подопечных в разных видах 

деятельности, включая общение и труд. Уважение и любовь близких взрослых (а в период 

реабилитации именно воспитатель их заменяет) помогает девочкам преодолеть 

негативный опыт и почувствовать, что они любимы и значимы, понять, что взрослость 

определяется не возрастом, а умением быть самостоятельным и ответственным. 

Теме профилактики зависимого поведения подростка посвящена статья психолога и 

начальника отдела повышения квалификации Бондаревской Роксаны Сергеевны 

«Профилактика зависимого поведения в семейном воспитании» (6.7). На основе 

опыта практической работы автор рассказывает о том, что должны знать родители о 

возникновении химической зависимости у подростков, раскрывает факторы, которые 

делают саму семью источником риска в жизни ребенка, как семейный психолог дает 

рекомендации супругам. Особое внимание уделено развитию у подростка способности 

преодолевать внутрисемейные конфликты с родителями в целях профилактики его 

негативного поведения. Подчеркивается также, что обучение подростков преодолению 

внутрисемейных конфликтов является одним из важных составляющих психолого-

педагогической профилактики зависимого проведения. 

Автором даются конкретные рекомендации подросткам и их родителям. Например, 

как вести себя подростку, если ему предлагают закурить или выпить, на какие изменения 

в поведении ребенка родителям необходимо обращать внимание, как говорить с 

подростком о наркотиках или о проблеме курения и т.п. Описана практическая методика 

«Девять шагов в преодолении конфликта», где даны формулировки проясняющих 

вопросов и варианты ответов на них подростков, обсуждавших свои конфликты с 

родителями. Приводятся наглядные примеры и даются практические рекомендации. 

Также в отношении позиции консультанта подчеркивается, что психологу важно быть 

готовым осознавать и разумно проявлять свои чувства, чтобы «не навредить детям, у 

которых и без того достаточно проблем в общении со взрослыми людьми». 

Во второй части своей статьи «Семья как фактор риска» Роксана Сергеевна 

рассматривает влияние семейных отношений на развитие и личностное становление 

подростка: выделены и описаны четыре вида рисков. Проанализированы конкретные 

случаи из практики и выявлены угрозы для полноценного развития ребенка. 

Подчеркивается, что наличие в семье веры в позитивные человеческие идеалы (как 

религиозные, так и светские) снижает риск появления у детей склонности к наркомании. В 

заключение статьи с позиции большого практического опыта даны советы автора как 

семейного психолога мужу и жене. 

В статье «Анализ социального сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: описание случая» (6.8) специалист по социальной работе Юлия 

Викторовна Пигарева рассматривает основные понятия, характеризующие трудную 

жизненную ситуацию, и приводит анализ завершённых социальных дел, где подробно 

рассмотрена работа с каждой семьёй на всех этапах социального сопровождения. 

Показано, что специалист по социальной работе должен уметь выявлять семьи, 

нуждающиеся в социальной поддержке, устанавливать причины трудной жизненной 

ситуации и обеспечивать социальный патронаж. 

Одной из важных составляющих работы специалиста является составление плана 

комплексных реабилитационных мероприятий, который он разрабатывает совместно с 

клиентом на первом этапе сопровождения. Определяются цели и задачи социального 

сопровождения, сроки достижения поставленных задач, ответственные за выполнения 

этих задач, а также мероприятия, которые будут проводиться с клиентом и членами его 

семьи. 



 

11 

Приводится пример использования диагностического метода, который позволяет 

изобразить в виде графической схемы (генограммы) родственные связи внутри семьи и 

получить ее целостную картину. 

Также рассматривается опыт использования специальной техники схематического 

изображения семьи (экокарты) с целью изучения её взаимосвязи с другими семьями, 

социальными организациями и институтами. Эта методика позволяет выявить 

положительные связи, напряженность, поддержку во взаимоотношениях, а также 

эмоциональные и материальные ресурсы семьи. В заключение статьи резюмируется, из 

каких конкретных этапов работы складывается процесс социального сопровождения 

семьи. 

Статья психолога Бубновой Марины Михайловны «Исследование бракоразводной 

мотивации» (6.9) посвящена рассмотрению юридического, социального и 

демографического аспектов развода. Хотя, с юридической точки зрения, не имеет 

значения, по каким мотивам возбуждено дело о разводе, но для взаимодействия бывших 

супругов как родителей это очень важный вопрос. Более того, бракоразводная мотивация 

взрослых, их поведение во время развода оказывают существенное влияние не только на 

эмоциональное состояние ребенка, но и на формирование у него личного отношения к 

человеческим ценностям брака и семьи. В статье представлены результаты исследования 

мотивов разводов и анализ тенденций на примере контент-анализа 517 гражданских дел 

по расторжению брака. На фоне различных аспектов развода подчеркивается его влияние 

на ухудшение процесса воспитания детей, увеличение случаев нервно психических 

заболеваний, алкоголизма. 

В статье «Развитие семейной компетенции как фактор воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» (6.10) Шипулина Светлана Владимировна, 

заведующая отделением дневного пребывания Центра социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района, ведет речь о поиске путей и форм 

интеграции детей-инвалидов в общество, возможностей их адаптации в большом и малом 

социумах. Изучение опыта социально-культурной и педагогической поддержки ребенка-

инвалида и его семьи свидетельствует, что семья, воспитывающая ребенка с 

ограниченными возможностями, находится в нашей стране в трудных кризисных 

условиях. При этом важным фактором реабилитации является адекватное отношение 

семьи к болезни ребенка, к его проблемам и трудностям. В помощь родителям создан 

Клуб родительской взаимопомощи «Радуга», деятельность которого органично вписалась 

в работу отделения дневного пребывания. Для семьи ребенка-инвалида становятся 

необходимыми такие функции, как коррекционно-развивающая и реабилитационная. 

Главная цель занятий родителей с детьми-инвалидами – это превращение ребенка из 

пассивного наблюдателя в активного участника и развитие у него инициативных 

действий, обогащающих его эмоциональный мир. Все игры и упражнения направлены на 

развитие потребности ребенка быть включенным в контекст социальных и предметных 

действий через синхронное сотрудничество со взрослым. В заключение представлены те 

явно выраженные изменения, которые наблюдаются в поведении детей после посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Статья психолога Стояковой Веры Викторовны «Коррекция детско-родительских 

отношений в семье с ребёнком-инвалидом» (6.11) посвящена психологической помощи 

с целью налаживания взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей-инвалидов. 

Работа над гармонизацией внутрисемейных отношений имеет свои особенности. 

Матери детей-инвалидов нередко погружаются в болезнь ребёнка, становятся одним 

целым с ней, и неосознанно подавляют все те здоровые части личности ребёнка, которые 

можно и нужно было бы развивать. Главное, чем мать может помочь своему больному 

ребёнку, – это стать духовно здоровой и счастливой, уметь быть любящей и любимой, 

уметь хранить мир и радость в душе в любых обстоятельствах. И тогда её ребёнок 

научится быть таким же, даже вопреки своей болезни. 
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Психолог может помочь матери осознать границы ответственности за себя и за 

больного ребёнка; сформировать «умение жить текущим моментом» – жить здесь и 

сейчас. Чтобы она смогла отстраниться от тех проблем, решение которых лежит вне 

пределов её ответственности и возможности изменить ситуацию, и не мешала бы 

развитию у ребёнка самостоятельности, воли, инициативы, творческих способностей и 

ответственности. Тогда у него появляется собственный опыт взаимодействия с миром, 

опыт самореализации. 

В статье дается описание авторской программы по коррекции нарушенных 

взаимоотношений в семьях с ребёнком-инвалидом, которая позволяет решать три 

взаимосвязанные задачи – познавательно-ознакомительную, психотерапевтическую и 

консультационную. 

Об эффективности данной программы можно судить по имеющимся отзывам матерей, 

которые переполнены радостью и благодарностью за те глобальные положительные 

перемены, которые произошли и в них самих (их физическом, душевном и духовном 

состоянии), а также в их взаимоотношениях с детьми и родителями. 

В статье «Профилактика семейного неблагополучия в условиях ГБУ «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» 

(6.12), написанной директором СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» Дужак Ириной Витальевной и ее 

заместителем Абрамовой Ириной Альбертовной, представлена программа профилактики 

семейного неблагополучия семей мигрантов, имеющих в составе детей-инвалидов или 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе содержится алгоритм 

работы сотрудников отделения «Центр семейного консультирования «Радуга» СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 

района» с данной категорией семей. Даны определения видов и типов неблагополучных 

семей, описываются основные принципы работы с семьей. 

Посредством представленной программы реализуется российско-финский проект 

«Использование ресурсов семьи для активизации семейного потенциала», поддержанный 

Евросоюзом. В данном проекте партнерами являются администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Санкт-Петербургский 

государственный Университет, Автономная некоммерческая организация 

«Международный центр социальных исследований», Центр обучения и развития 

университета Хельсинки Палмения (Финляндия), СПб ГБУ «ЦСРИиДИ», 

государственные учреждения социальной сферы г. Выборга, г. Светогорска и г. Пикалёво. 

Реализация программы в условиях СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» позволяет наладить детско-

родительские отношения, повысить уровень родительской компетенции в вопросах 

воспитания и развития детей, а также повысить уровень семейной культуры, 

сформировать навыки самопомощи и саморазвития семьи. 

Программа рекомендуется, в первую очередь, сотрудникам центров социальной 

реабилитации инвалидов, работающим семьями мигрантов, также она может быть 

использована в работе с целью профилактики семейного неблагополучия в семьях, 

имеющих детей-инвалидов, и в семьях группы риска. Программа позволяет организовать 

мероприятия по раскрытию потенциала семьи, используя ресурсы всех её членов, для 

преодоления трудной жизненной ситуации самостоятельно, опираясь на поддержку 

социальной службы. 

Завершает шестой раздел коллективная работа «Опыт куклотерапии на примере 

реализации проекта «Психологический кукольный театр «Импровизация» (6.13). 

Статью подготовили работники службы экстренной психологической помощи Скачкова 

Антонина Львовна (заведующая службой), Яни Ирина Валентиновна (психолог-

консультант), Кольцова Анна Игоревна (психолог-консультант). 

От краткой характеристики куклотерапии как метода арт-терапии в работе с семьей 

авторы переходят к описанию проекта «Психологический кукольный театр 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ», который реализует разные направления работы с семьей: 
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творческую мастерскую по созданию перчаточных кукол, тренинги для подростков на 

основе куклотерапии, интерактивный кукольный театр для детей от двух до шести лет; 

консультации психологов на основе куклотерапии; семейные праздники, тематические 

мероприятия и выездные спектакли. 

Дети и все члены их семьи могут одновременно участвовать в мероприятиях проекта, 

т.е. находиться в творческом созидательном процессе. Они получают психологическую 

поддержку в процессе личностной трансформации, осваивают навыки межличностного 

взаимодействия. Групповая динамика усиливает индивидуальные процессы. В целом 

применение такой модели социально-психологической помощи содействует 

гармоничному развитию детей и укреплению внутрисемейных отношений, что в свою 

очередь содействует социализации семьи. 
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ГЛАВА 1 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И МИР ДЕТСТВА 

Боровикова Лариса Валентиновна 

Аннотация: в разделе проанализировано состояние семьи в современном обществе: 

актуализируется восприятие семьи как сферы личной жизнедеятельности и особых 

межличностных взаимоотношений.  

 Ключевые слова: функции семьи, детско-родительские отношения, 

дисфункциональная семья, семья как социальный институт, как самоорганизующаяся 

система, кризис семьи, эмоциональное отчуждение, детско-взрослая общность, социально-

психологическое здоровье детства, игра. 

1.1. Семья в современном обществе: изменение ценностей 

и ролевых позиций 

Современная социокульурная реальность, которая характеризуется стремительными 

процессами: быстротой преобразований, сменой взглядов, отношений, изменением бытия 

человека, требует преобразований в подходах к сотрудничеству с семьей. На протяжении 

всего человеческого развития семья выживала даже в его самые кризисные времена. Она 

не меняла свою сущностную основу, лишь отказывалась от некоторых своих функций или 

дополняла их новыми, соответствующими потребностям времени. Семья является 

неотъемлемой частью всех социальных изменений, происходящих в обществе, и 

характеризуется чрезвычайной гибкостью и возможностью приспособиться к любым 

обстоятельствам. 

Основа ее устойчивости и живучести объясняется многими причинами: от социально-

экономических и демографических до биологических и психологических. Утверждение 

новых отношений, новой морали в семье осуществляется более медленными темпами, чем 

в экономической области, так как в преобразовании семьи участвуют основные аспекты 

человеческого бытия: общечеловеческие потребности, нравственность и ответственность. 

Именно универсальный характер согласования в семье всех социальных отношений, 

оптимально увязанных с биологической составляющей человеческого бытия, и порождает 

ее историческую устойчивость, пережившую все социальные катаклизмы. 

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Каждый член общества, 

помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и 

материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой 

характеристикой, как семейно-брачное состояние, которое меняется на протяжении его 

жизни в зависимости от его семейных функций и статуса в семье. Для того чтобы выжить 

и не потерять свою природу, человечество вынуждено укреплять, развивать и 

совершенствовать семью. 

В последнее десятилетие в нашей стране отмечается интенсивное развитие системы 

семейного образования и просвещения. Помощь семье оказывают различные службы, 

существует достаточно широкий круг учреждений и организаций с разнообразным 

направлением деятельности: медицинские, психологические, педагогические семейные 

консультации, службы знакомств, различные формы семейного обучения и просвещения 

(семейные университеты, факультеты, лектории и клубы). Они призваны осуществлять 

содействие созданию и укреплению семьи, воспитанию детей, психологической помощи 

конфликтным и неблагополучным семьям и другие услуги. 

Семью в российском обществе всегда рассматривали как исторически конкретную 

социальную систему воспроизводства человека, основанную на кровном родстве, браке 

или усыновлении. Ее сущность определяется взаимоотношениями между супругами, 
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родителями и детьми, которые в этой системе объединены общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью. Семейные функции действуют не 

отдельно друг от друга, а образовывают динамичную и целостную систему, которая 

развивается и видоизменяется в течение всех жизненных циклов семьи. 

В исследованиях советского периода отмечалась одна из важнейших отличительных 

особенностей семьи как системы – то, что она одновременно обладает характерными 

чертами социального института и малой социальной группы. Современные исследования 

дополнительно актуализируют в этой системе сферу личной жизнедеятельности индивида, 

сферу особых межличностных взаимоотношений между ее членами и, кроме того, 

рассматривают семью как самоорганизующуюся систему. 

Как социальный институт семья обычно рассматривается в рамках образцов 

семейного поведения, которые специфичны для определенного типа культуры или 

социальных групп, где ее члены несут характерные роли, обладают моральным статусом и 

правовым законом. 

В культуре, в социальных нормах фиксируются идеальные, нормативные 

представления о том, какой должна быть семья с точки зрения нравственных ценностей 

общества, поэтому сущностные характеристики института семьи относятся к глубоко 

залегающим пластам менталитета. Каждая культура и её отдельные субкультуры 

порождают определенные модели семьи. В семье начинается приобщение детей к 

культуре, ценностям и нормам общества, она вырабатывает определенные социальные 

нормы, санкции, образцы поведения, права и обязанности, регулирующие отношения 

между супругами, родителями и детьми. 

Объединение семьи не только моральной ответственностью, но и правоотношениями 

между ее членами, между семьей и рядом других институтов общества несет в себе 

юридические связи. В этом смысле семью можно определить как круг лиц, связанных 

правами и обязанностями, вытекающими из какой-либо формы принятия детей на 

воспитание и признанными способствовать укреплению и развитию семейных отношений 

на принципах морали. Наше государство признает и поддерживает семью как социальный 

институт только при заключении гражданского (в отличие от церковного) брака как 

официального брачного союза, зарегистрированного в государственных органах записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС). 

В науках о семье рассматривается множество видов семей: однопоколенная 

(состоящая из супружеской пары одного поколения), детоцентристская (семья, где 

взрослые придают очень большое значение воспитанию детей и прикладывают усилия для 

их максимального благополучия), консангвинальная (состоящая из кровных 

pодственников, принадлежащих к нескольким поколениям), нуклеарная (состоящая из 

родителей и детей, находящихся на их иждивении), расширенная (включающая помимо 

нуклеарной семьи – супругов и детей – и других родственников). Каждая из них требует 

от специалиста, работающего с семьей, особого подхода и умений, с одной стороны, 

вычленить типовые для всех, обратившихся за помощью, проблемы, связанные с 

определенными этапами в организации совместной жизни, кризисными периодами в 

жизни супругов или в воспитании ребенка. С другой стороны – важно понять и учесть 

специфику каждой семьи в отдельности. Для тех, кто взаимодействует с семьей, очень 

актуальна, на наш взгляд, мысль Ю. Хямяляйнена о том, что представление о семье 

конструируется людьми с учетом условий времени, места и социального контекста [20]. 

Когда мы даем то или иное определение семье, мы тем самым совершаем 

политический акт, своей властью включая в состав семьи одних людей и исключая 

других. Но без семьи человек не вполне человек, так как он ограничен индивидуальным 

видением мира, он не полон по структуре деятельности и эмоционально ущербен. 

Наиболее ярко исторический характер связи между семьёй и обществом, динамику 

семейных изменений отражают социально значимые функции семьи. Каждый этап в 
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развитии семьи связан с утратой одних и возникновением других функций, с 

преобразованием масштабов и характера социальной деятельности ее членов. 

Основными функциями семьи традиционно считались: 

 репродуктивная – связанная с продолжением рода; 

 хозяйственно-экономическая – устройство быта, хозяйства; 

 регенеративная – означающая наследование статуса, фамилии, имущества, 

социального положения; 

 образовательно-воспитательная – удовлетворяющая потребности в 

родительстве, воспитании детей; 

 институциональная – сфера изначального социального контроля; 

 рекреативная – связанная с отдыхом, организацией досуга, заботой о 

здоровье членов семьи; 

 духовного обогащения – как сфера развития духовного мира членов семьи; 

 социально-статусная – предоставляющая определённый социальный статус 

членам семьи; 

 психотерапевтическая – обеспечивающая психологическую защиту и 

эмоциональную поддержку. 

Современная семья утратила многие функции, цементировавшие её в прошлом. 

Ослабляется репродуктивная и психотерапевтическая функции. Примечательной 

особенностью последних лет является разделение функций – репродуктивной, 

родительства и супружества. Отмечено усиление акцента на социально-статусную 

функцию. Современные мужчины и женщины в семье направляют максимальные усилия 

на достижение престижного социального статуса, удовлетворение потребностей в 

социальном продвижении к более благоприятным социальным ролям. Этот процесс 

особенно остро коснулся женщин, которые ни в чем не уступают мужчинам на пути 

восхождения по социальной лестнице и требуют равноправия в браке. На эти же цели 

направлены и усилия семьи в образовании детей. Семьи, имеющие детей, при высокой 

занятости женщин вынуждены передавать свои функции другим социальным институтам, 

что, в свою очередь, приводит к утрате ими воспитательной функции. 

Для современного этапа развития общества характерна существенная трансформация 

семейного института, которая проявляется в том, что наряду с традиционными формами 

брачно-семейных отношений возникают так называемые альтернативные, нетипичные 

формы организации семейной жизни: внебрачные сожительства, «гостевые браки», 

семейные группы, однополые пары. В науке это получило название парадигмы 

«институционального кризиса семьи». Именно семья как никакой другой социальный 

институт ярко отражает противоречия общества, трудности экономики и политики 

государства, фокусирует все кардинальные изменения, происходящие в социуме. Эти 

процессы связаны с переносом акцента в общественных интересах с семьи на личность. В 

свою очередь, это изменяет положение женщины в обществе и семье, ставит ценности 

деторождения в противовес удовлетворению многих потребностей семьи и личности. При 

этом в целом заметно снижается значимость родства и родительства, как социальной 

ценности. Личное самоутверждение и автономность становятся важнейшими принципами 

современной жизни. Это привело к изменению социально-психологического климата в 

обществе и к распаду традиционных устоев жизни, опорой которых служила семья. 

Возникло перераспределение ролей в семье и не столько по половому признаку, сколько 

по социальным возможностям и способностям личности. Существенно обесценились 

социальные роли женщины-матери и мужчины-отца. 

Метаморфоза семьи, по мнению западных ученых, началась с 70-х годов прошлого 

столетия. Ее причиной послужил отход от детоцентристской модели и концентрация 

семейной жизни вокруг брака, а не вокруг детей, как это было в традиционной семье. 
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Первичными по значимости стали супружеские отношения, родительские оказались на 

подчиненном месте. Вследствие этого наличие детей уже не стало препятствовать 

разводу, повторному браку. Целые поколения, воспитанные в семьях, где нет отца или 

один из родителей неродной, уяснили эту модель как реальную норму. Кроме этого, 

повышающийся достаток семьи, мотивация ее членов на карьерный рост, удлинение 

периода образования детей и взрослых, распространение контрацепции и достижения 

медицины также влияют на качество взаимоотношений в семье, особенно между 

родителями и детьми. 

Основная часть забот о детях во многих современных семьях перекладывается на 

общественные институты (детские сады, школы, студии) и внесемейных воспитателей 

(няни, гувернеры, тренеры и. т. д.). Это приводит не только к пространственному 

отделению детей от родственной группы, но и эмоциональному отчуждению детей от 

взрослых. В результате у детей формируются чувства беззащитности в этом мире, 

беспомощности в выборе жизненного пути, которые проявляются в болезнях, агрессии, 

часто комуфлируются в негативных проявлениях раннего взросления или, наоборот, в 

затяжном инфантилизме. 

1.2. Трансформация семьи на пути преодоления 

ее «институционального кризиса» 

Следуя возникшей в науках, изучающих семью, парадигме «кризиса семьи», 

правомерно сделать вывод, что нетрадиционные формы семьи, внебрачные сожительства, 

однополые пары принципиально не способны к реализации всего спектра семейных 

функций и взаимосвязей. А потому их признание в качестве полноценной семьи 

размывает ее границы, приводит к разобщению институциональных характеристик семьи, 

затрудняет диагностику ее изменений и определение перспектив развития. 

Но многие ученые считают, что необходимо реально смотреть на происходящие 

социальные процессы, которые остановить невозможно. Поэтому важно учитывать 

относительную самостоятельность трансформации форм семьи и семейного воспитания. 

Функционирование семейного института сейчас находится «на грани устойчивого 

равновесия», что делает границы семьи более условными и прозрачными. Такое развитие 

семьи неизбежно и приводит к необходимости объединения разных сил для ее 

институализации. Одной из таких сил являются разнообразные формы просвещения 

семьи, образовательные институты для взрослых. Тенденция последних двух десятилетий 

состоит также в том, что государство постепенно расширяет социальные гарантии в 

отношении незарегистрированных супругов и их детей. 

В развитии института современной семьи, например, английский социолог Энтони 

Гидденс, предлагает учитывать многообразие существующих жизненных укладов и 

одновременно ставит вопрос о том, какие уклады могут быть отнесены к «настоящим 

семьям». Этот вопрос актуален не только в проведении государственной семейной 

политики, но и в реальном повседневном взаимодействии с семьей. Расширение трактовки 

семьи подводит общество к принятию различных групп, «любящих и заботящихся друг от 

друге», в качестве семьи. Энтони Гидденс определяет семью как ячейку общества, 

состоящую из людей, которые поддерживают друг друга одним или несколькими 

способами: социально, экономически или психологически (любовь, забота, 

привязанность), либо чьи члены отождествляются друг с другом как поддерживающая 

ячейка [1]. 

Современные словари трактуют семью как основанную на браке или кровном родстве 

малую группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. В семье отношения, обусловленные различием 

полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических 

отношений. В энциклопедическом социологическом словаре семья определяется как 
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«общественный механизм воспроизводства человека, отношения между мужем и женой, 

родителями и детьми, как основанная на этих отношениях малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [24; 

С. 663-665]. 

В современном мире разнообразия и изменчивости семья уже не представляется как 

целостная структурная составляющая общества. Некоторые ученые считают, что семья 

как система, обладающая набором необходимых свойств и функций, может оказаться 

средством притеснения людей и закроет от них значительную долю тех ценностей, ради 

которых они и поддерживают семейные отношения. Так, например, американский 

социолог Лесли Белла и ее коллеги придерживаются мнения о том, что каждый человек 

сам активно создает то социальное окружение, в котором живет, и поэтому нужно 

говорить не о том, что такое семья, а о том, что значит «быть семьей». По ее мнению, 

семья — это сложная сеть взаимоотношений, которая не существует как данность, а 

воссоздается и пересоздается в каждый момент разнообразных вариантов переживания, в 

определенной «работе чувств» [9]. 

Взгляд на семью как сферу личной жизнедеятельности индивида очень ярко 

представляет американский исследователь Маргрит Айхлер. Она предлагает в 

современный семейный кодекс взамен «модели социальной ответственности» ввести 

«модель индивидуальной ответственности» [9]. В этой модели она предполагает, что 

государство должно взаимодействовать с семьей не как с целостной системой, а как с 

каждым отдельным человеком. Брак не может являться привилегированной формой 

семьи, поскольку она представляет собой реально существующие отношения, в которых 

родительские и супружеские обязанности могут выполнять разные люди. Права и 

обязанности в семье не зависят от пола членов семьи, в ней взрослые члены семьи несут 

ответственность за свое собственное материальное благополучие и за материальное 

благополучие других членов семьи, а родительские обязанности выполняются ими вне 

зависимости от того, проживают ли они совместно с детьми. Заботу о детях и иждивенцах 

должна обеспечивать общественность вместе с родителями. 

Общность быта, взаимная моральная ответственность, связь, основанная на 

супружеском союзе и родственных отношениях, характеризует семью как малую группу. 

В ней, в отличие от других групп, происходит объединение людей в единое целое, и это 

целое как живой организм проходит все стадии развития. Семьи, как и люди, бывают 

добрые и злые, умные и глупые, щедрые и эгоистичные. Они могут быть несозревшими и 

зрелыми, «больными» и «здоровыми». Так, например, М. А. Галагузова выделяет 

благополучные и неблагополучные семьи, семьи асоциальные и семьи, представляющие 

зону риска [14]. 

Ярким представителем, считающим семью сферой особых межличностных 

взаимоотношений между ее членами, является известный американский психолог 

Вирджиния Сатир. «Здоровье» семьи она определяла по взаимоотношениям в ней и 

считала здоровыми те семьи, в которых каждый член является равным другим, несёт свою 

часть ответственности за семью в целом, а отношения внутри семьи строятся на основе 

доверия, честности, открытости. В здоровой семье существенное место занимают 

традиции и ритуалы, ее члены поддерживают друг друга, отдыхают, получают 

удовольствие и радуются вместе. Но вместе с тем члены семьи принимают особенности и 

уникальность каждого из них, их чувства принимаются и учитываются, уважаются права 

на личное пространство и неприкосновенность частной жизни [15]. 

Подход к семье как открытой самоорганизующейся системе представляет собой идею 

о том, что семья не может функционировать автономно: для своей жизнедеятельности она 

нуждается в обмене с окружающей средой, что-то отдавая этой среде и что-то из неё 

принимая. Без взаимодействия с социумом – общественными организациями, 

институтами, другими семьями – она не может выжить, потому что ей как системе 

начинает не хватать оснований для существования, ее функции могут нарушаться. 
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Самоорганизация системы семьи происходит в процессе приобретения целесообразности 

ее функционирования, в противовес хаосу и беспорядку. Источник преобразования 

находится внутри самой семьи, которая определяет всю ее жизнедеятельность как систему 

и проявляется в общих целях и смыслах ее членов. 

Семья как первичная система по отношению к каждому входящему в неё члену, 

который также сам является отдельной системой, не всегда может подчинить каждого 

своего члена функционированию по своим законам, потому что закономерности разных 

систем могут не совпадать. Так получается, например, в случаях, когда все усилия 

взрослых членов семьи по воспитанию хорошего ребенка, приводят, напротив, – к его 

асоциальному поведению. Или желание одного из супругов укрепить узы брака 

рождением ребенка, приводит к окончательному разводу и т.п. 

По теории самоорганизации то, что происходит в семье, часто не зависит от 

намерений людей, а регулируется свойствами системы как таковой. Так, например, 

психолог Сальвадор Минухин, изучая психологию семьи, обнаружил в ее структуре некое 

образование, названное им коалицией. Этот важнейший элемент взаимоотношений, 

создаваемый внутри системы, может, в зависимости от его характера, быть либо 

функциональным (т.е. способствовать развитию семьи), либо дисфункциональным 

(приводить к её дисфункции). В этом смысле опасна коалиция мамы с бабушкой против 

мужа их взрослой дочери и внучки, объединение тещи и жены против зятя и мужа, союз 

жены и дочери против мужа и отца девочки и т. д. Динамика семейной жизни зависит от 

структуры отношений в семье. Во многих семьях структура взаимоотношений нарушена 

так существенно, что одни элементы системы находятся достаточно близко, а другие – на 

значительном расстоянии. И тогда для воссоздания позитивной функциональной 

коалиции супругов необходима особая тактика их сближения [12]. 

Семья как система является первичной и находится над элементами, из которых она 

состоит, т.е. намерения и поступки людей в семейной системе являются вторичными, и в 

этом смысле от меры их подчиненности первичной системе зависит стабильность 

функционирования всей семьи. Она, как любая саморазвивающаяся система, существует в 

противоречиях и взаимосвязях. С одной стороны, семья стремится сохранить свое 

имеющееся состояние любым путём. Поэтому и функциональные, и дисфункциональные 

семьи стремятся сохранить свое положение и стабильность. Страх перед переменами 

укрепляет сложившиеся отношения независимо от того, хорошо семье или плохо. Такое 

существование семьи может поддерживаться долгие годы, хотя при этом ее проблемы 

нередко становятся «вечными». 

С другой стороны, семья как система должна постоянно развиваться и пройти свой 

путь от зарождения до завершения. Поэтому каждая здоровая семья проживает свой 

жизненный цикл по определенным стадиям – рождение, детство, юность, зрелость, 

старость, смерть – как последовательную смену основных событий жизнедеятельности 

семьи. В неудачной и несостоявшейся семье эта последовательность может прерваться на 

любой стадии. 

Поиск ценностных характеристик семьи не привел к однозначности взглядов среди 

ученых. Одни видят ценности семьи в преобладании направленности ее членов на 

семейный образ жизни с доминированием таких внутрисемейных ценностных 

ориентаций, как супружество, родительство. А другие выделяют, прежде всего, 

внесемейные ценностные ориентации на профессиональную деятельность и повышенные 

статусные характеристики семьи в окружающем социуме. Из-за сближения амбиций 

мужчин и женщин в современной семье снизился уровень их взаимной дополняемости, 

что зачастую приводит к внешней имитации семьи. При этом супруги, родители и дети 

сохраняют традиционную внешнюю форму семейных отношений, но утрачивают или 

существенно искажают их внутреннее содержание. В этих отношениях уже нет любви и 

человеческой близости, свойственных настоящей семье, но при этом взрослые 

продолжают жить вместе, вести общее хозяйство и так или иначе заботятся о детях. В 
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этом смысле они фактически имитируют семейные отношения, что может подчас 

трагически сказываться на воспитании детей, которые усваивают стереотипы нелюбви и 

равнодушия как вполне нормальные, единственно возможные формы человеческого 

взаимодействия. Ведь именно эти или подобные им отношения между близкими людьми 

сопровождают жизнь детей в таких семьях. 

Современная типология семьи теряет традиционные понятия, поскольку сегодня 

существуют такие плюралистические семьи, которые не связаны единством быта и 

территории. Например, «гостевые браки», в которых, если в семье есть дети, то, как 

правило, все тяготы семейных забот в ней несет женщина-мать, а мужчина-отец либо 

чаще всего отсутствует, либо изредка появляется в семье в качестве приходящего 

сексуального партнера, реже – приходящего папы. 

Существуют также семьи с общим бюджетом, где взрослые живут как бы вскладчину, 

объединяя определенную сумму на совместное хозяйство и быт, а остальные 

заработанные деньги тратятся каждым из них по своему усмотрению. При этом супруги 

могут иметь разные интересы и взгляды на жизнь, реализуемые ими врозь, – даже свои 

родительские функции они чаще всего выполняют отдельно друг от друга, занимаясь с 

детьми, как правило, по очереди. 

Из уклада современной семьи исчезло абсолютное главенство мужчины как 

основного «добытчика», так как во многих семьях женщина зарабатывает больше или 

наравне с мужчиной. Такая семейная система получила название эгалитарной (от франц. 

эгалите – равенство). Очень часто семья состоит только из женщины с детьми, при этом 

мужчина не берет на себя ответственность за них: не старается их обеспечивать 

материально и не стремится участвовать в воспитании детей, нередко даже просто 

уклоняется от общения с ними. Одновременно с этим нарастает тенденция объединения 

мужчин в борьбе «за равноправное родительство», когда разведенные отцы отстаивают 

свое право на полноценное общение с детьми и партнерское участие в их воспитании. 

Увеличивается количество малодетных или вообще бездетных семей; молодые семьи 

обособляются от родителей, тем самым увеличивается рост так называемых «пустых 

семейных гнезд». Достаточно широкое распространение получили в последнее время и 

альтернативные браки. Под альтернативным браком понимается длительный союз 

мужчины и женщины, которые не намереваются юридически оформлять сложившиеся 

между ними интимные, имущественные и другие отношения. Такой брак предполагает 

верность партнеров друг другу, возможность появления совместного потомства и заботу о 

нем, возможность материального содержания одного из супругов другим. Несмотря на то 

что по российской ментальности в основе семьи лежит юридически оформленный союз 

мужчины и женщины, создаваемый с целью рождения и воспитания детей, 

альтернативный брак называется у нас в стране «сожительством», фактической семьей и 

неправильным с юридической точки зрения определением – «гражданский» брак. 

Духовная общность, необходимая для стабильности и прочности семьи, сегодня 

нередко подменяется чисто внешними, соответствующими принятым в обществе 

представлениям и приличиям, показными формами отношений и поведения. Особенно 

остро переживают формализм в семейных отношениях дети, которые чувствуют себя в 

семье психологически незащищенными. И потому они теряют чувство защищенности в 

этом мире, доверие к нему. Ослабление внутрисемейных ценностей не могло не сказаться 

на отношении к семье и браку с позиций обыденного сознания: осуждаемые ранее 

добрачные связи стали нормой, ранний сексуальный опыт не вызывает отторжения, 

семейные ценности отодвигаются на второй план по сравнению с карьерными, малодетная 

семья становится наиболее предпочитаемой. 

Вместе с тем возрастает функция современной семьи как «эмоционального» 

института, как среды и пространства для формирования устойчивых, эмоционально 

насыщенных взаимодействий и разнородных семейных связей. Выделенная сегодня 

функция среды считается приоритетной в формирования устойчивых отношений 



 

21 

супружества (между мужем и женой), родительства (рождение и воспитание детей) и 

родства (взаимодействие с братьями, сестрами, дедушками, бабушками, внуками, дядями, 

тетями). 

Семейные функции действуют не отдельно друг от друга, а образуют динамичную и 

целостную систему, которая развивается в течение всех жизненных циклов семьи, их 

взаимопереплетение и взаимоусиление оказывают благотворное влияние на социальное 

самочувствие, психическое состояние и физическое здоровье каждого из ее членов. 

Специалисту в работе с семьей необходимо определить ведущие индивидуальные 

функции семьи и активизировать те, от которых в настоящее время в значительной 

степени зависит семейное существование и стабильность эмоциональных отношений 

между близкими людьми. В этом ему поможет выяснение способа распределения 

властных отношений в семье, который своим совокупным действием создаст 

специфические особенности в межличностных отношениях ее членов, в их позициях во 

взаимодействии друг с другом, в их ценностных ориентациях и предпочтениях. 

Наиболее эффективной формой общения с членами семьи является их объединение в 

различные творческие группы, в которых возможно общение и обмен информацией и 

опытом. Такая организация связана с изменением традиционно сложившегося в 

российском менталитете способа решения семейных проблем в процессе бытового 

общения с теми семьями, которые пережили аналогичные проблемы и приобрели личный 

опыт их решения. Однако в последние годы такая форма взаимопомощи теряет свою 

значимость из-за невозможности семей общаться в силу карьерной направленности их 

членов, а отсюда – сокращение времени досуга и возможностей для межличностных 

встреч. В этой ситуации закономерно возрастает значение службы семьи, помогающей ей 

и способной обеспечить необходимую консультативную помощь. 

Одной из причин неудач консультативной помощи является стремление к 

институализации семьи. Общественность, включая как профессионалов-«семьеведов», так 

и «обычных людей», все время явно или скрыто сравнивает конкретную семью, с которой 

сталкивается, с «нормальной». В результате уникальность семьи игнорируется и 

взаимоотношения с ней строятся неэффективно и неадекватно, а в некоторых случаях мы 

можем говорить о дискриминации и маргинализации. 

Иституализацию семьи в современной реальности, возможно, лучше направить на 

помощь в обеспечении ее прав и прав каждого ее члена. Богатый опыт эффективного 

взаимодействия с семьями, уже имеющийся в науке и практике, дает возможность 

определить основные направления работы с ними. Так, например, Вирджиния Сатир 

считает, что главная помощь семье в том, чтобы она стала зрелой и беспроблемной, 

состоит в выявлении свойственного ей потенциала. Он, по ее мнению, содержится в 

высокой самооценке; непосредственном, прямом, четком и честном общении; подвижных, 

гуманных, ориентированных на приятие правилах способности ее членов к изменениям; 

открытости их социальных связей, полных позитивных установок и надежд. Если 

относится к семье как самоорганизующейся системе, то главным принципом оказания ей 

помощи будет опосредованное взаимодействие. Это значит, что семья включает в себя 

больше элементов, чем те, из которых она состоит, и для того, чтобы ни один из 

элементов не оказывал противодействие, необходимо учитывать это множество, 

используя тактику сближения. 

Современные тенденции общества приводят к тому, что люди ищут новые формы 

существования, отражающие многообразие существующих жизненных укладов. Многие 

европейские страны идут по пути создания других форм союза мужчины и женщины. Так, 

например, английский социолог Энтони Гидденс определяет семью как ячейку общества, 

состоящую из людей, которые связаны друг с другом одним или несколькими способами: 

социально, экономически или психологически, или отождествляются друг с другом как 

поддерживающая ячейка. 
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В сегодняшних социально-экономических и социокультурных условиях семья 

продолжает оставаться одним из социальных устоев общества и одной из важнейших его 

ценностей. Но участь изменений, несмотря на всевозможную поддержку государства, не 

миновала семейный институт. Возникшие преобразования уже присутствуют, они 

необратимы, поэтому другим социальным институтам в своем взаимодействии с семьей 

необходимо изыскивать новые механизмы. 

И эти новые механизмы будут определяться, прежде всего, тем, какие 

взаимоотношения способны выстраивать взрослые с миром детства. 

1.3. Мир взрослых и мир детства: развитие взаимоотношений 

Развитие детства совершается в среде взрослых и рассматривается как результат 

процесса развития их взаимоотношений с детьми. По определению Д.Б. Эльконина [23], 

нет системы «дети и общество», а есть система «дети в обществе», это общество 

составляют взрослые, и им принадлежит миссия очеловечивания жизненного мира детей в 

процессе присвоения и освоения ими культуры человечества. 

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая в 1989 году и ратифицированная Россией 

в 1990 году, подчеркивает, что дети, которые на 1989 год составляли 33,3% от общей 

численности населения, имеют право на жизнь, здоровое развитие, защиту. В этом акте 

заложены два основополагающих принципа. Первый – ребенок является самостоятельным 

субъектом права, и поэтому охватывает весь комплекс гражданских, политических, 

социальных и культурных прав человека. Второй – интересы детей приоритетны перед 

потребностями семьи, общества, религии. Реализация права на свободу необходима 

ребенку для развития своих интеллектуальных, моральных и духовных способностей, а 

обеспечение здоровой и безопасной окружающей среды для жизни необходимо не только 

в благополучные и трудные годы, но и в период войны и мира. 

Эти первостепенные права, неотделимые друг от друга, пока еще слабо реализуются в 

современно обществе. Важнейшую из причин множества нерешенных проблем детства 

сегодня социологи, психологи, педагоги, врачи видят в самих взрослых, в возникшем 

парадоксе: взрослые как гаранты прав ребенка постоянно и последовательно нарушают 

их. Уже сама по себе общественная ситуация, требующая защиты детства, по мнению 

многих исследователей детства, является странной. Детство, в котором дети вынуждены 

защищаться от насилия, жестокости, агрессии, беспомощности взрослых, французский 

врач и педагог Франсуаза Дольто назвала психически нездоровым или «незащищенным 

детством» [4]. 

Устойчивые стереотипы нашей цивилизации традиционно поддерживали приоритет 

мира взрослых над ценностями мира детства. Исторически сложилось так, что между 

миром взрослых и миром детей существуют отношения, в которых мир человека – это мир 

взрослого, а детство – это всегда элемент жизни взрослого, сырье, в котором воплощается 

их генетический опыт, возможность формировать мир детства по своему подобию. 

Традиционно сложившиеся в XIХ–XX веках отношения взрослых и детей, названные 

Ф. Дольто «взрослоцентризмом», строятся на взгляде на детей как неравноценной и 

подчиненной части мира взрослых. 

Сегодня все настойчивее говорят о существующей во всем мире дискриминации 

детей. Их положение в обществе характеризуется социальной депривацией, то есть 

лишением, ограничением, недостаточностью тех или иных условий, необходимых для 

развития и выживания каждого ребенка. Мир детства всегда, так или иначе, 

деформирован миром взрослых, которым неизвестна его подлинная природа. Поэтому 

любой этап детства они воспринимают лишь как отклонение от взрослости. Это приводит 

к распаду цепи уважения и любви между поколениями, к отсутствию взаимопонимания и 

развивающего диалога друг с другом. В результате возникает отчуждение детей от 

взрослых, форсирование адаптации детей к системе взрослых ценностей и представлений 

о мире. При этом сам период детства обедняется и сокращается. 
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Психолог В.Т. Кудрявцев, поддерживая идеи В.В. Давыдова, назвал такое положение 

в мире «неразвитым детством», в котором сохраняется традиция практического 

«изживания» детства «высшими целями», которое оправдывается любыми формами 

симплификации детского развития [7]. С этих позиций развитие ребенка является 

следствием взросления, а развивающийся ребенок всегда остается «чистой потенцией» – 

всегда еще чего-то не знающим и чего-то не умеющим. 

Современные тенденции развития детства в обществе обозначают переход к новому 

типу культуры, в которой новое поколение не копирует образ жизни своих «отцов», а 

само формирует его, ориентируясь на современников, равных по возрасту и опыту, и на 

вновь открывающиеся перспективы [10]. Стремительный процесс модернизации 

общества, образования, требующий от взрослых быстроты преобразований, смены 

взглядов, подходов, изменения бытия в целом влияет на реальность бытия. Характерное 

для постмодернистской эпохи понимание этой реальности несет в себе кризис социальной 

и профессиональной идентичности взрослого человека. Он не отождествляет себя на 

культурном, духовном уровне, не осознает себя в ролевом, статусном, личностном, 

психологическом плане. Требования общества вступают в противоречие с его 

ментальностью, которая «впитывается» и создается годами, бытует на основе традиций и 

не может меняться мгновенно в соответствии с изменяющейся реальностью. Мир 

взрослых все больше инфантилизируется, в его культуре появляются детские 

психологические характеристики: непосредственность, эмоциональность, «детскость» – в 

рекламе, в шоу-бизнесе, в изобразительном творчестве, в игровой зависимости и в 

процессе повседневной жизни. 

Современное детство признано формообразующим, порождающим началом в 

культуре и истории, ему соответствует позиция доминирующих генетических перспектив, 

перспектива безграничного становления человека. Оно находится в постоянном процессе 

саморазвития, осваивает культуру как совокупность творческого опыта, развивается не 

путем усвоения нормативной деятельности, а путем развития общечеловеческих форм 

общения. Этот процесс реально воздействует и на установки взрослого мира, всего 

общества. Оно представляет собой обобщенный субъект многоплановых, 

разнохарактерных отношений, в которых объективно ставятся задачи и цели 

взаимодействия взрослых с детьми, определяются направления их воспитывающей 

деятельности (В.В. Давыдов, Е.И. Исаев, В.Т. Кудрявцев, А.Б. Орлов, В.И. Слободчиков, 

Д.И. Фельдштейн и другие). 

Переживаемые обществом тенденции названы Д.И. Фельдштейном «появлением 

другого вида детства» [18], В.В. Давыдовым и В.Т. Кудрявцевым – «развитым детством» 

[7]. Сегодняшний этап построения новых форм отношения между миром детей и миром 

взрослых определен учеными как кризис детства. Главным показателем этого кризиса 

является разрыв между жизнью взрослых и детей и, как следствие, потеря связи и 

посредников между настоящим и будущим детей, между сегодняшним и завтрашним 

днем. Анализ этих тенденций позволил выделить следующие характерные черты кризиса 

детства: 

1. Изменяются отношения взрослых и детей, в основе которых традиционно взрослые 

представлены как учителя и воспитатели, а дети – как ученики и воспитанники. Усилия 

взрослых направлены не на взаимодействие, а на воздействие на детей, заменяя 

«человеческие» типы общения «формальными». Декларируя значимость детства, 

общество передает воспитательные функции специально организованным структурам 

(детский сад, школа и т. д.), а сегодня еще и средствам массовой информации, нарушая 

глубинные связи взрослого мира и мира детей, образуя таким образом «неосвоенное 

пространство» между ними и увеличивая культурную и духовную пропасть. Дети 

находятся рядом, а не внутри взрослого мира. 

2. Разрушается традиционное представление о развитии мира детства как о 

взрослении, стремлении ребенка к образу взрослой жизни, и в результате наступает 
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период ломки образа взрослости. Происходит потеря образцов, идеальных форм 

взрослости, они размываются, расслаиваются. Если раньше детям не терпелось поскорее 

стать взрослыми, то сегодня у детей появляется «страх взрослости», создается образ 

«несчастного взрослого», они чувствуют неуправляемость своей жизни, теряют оптимизм 

и надежду, которые всегда считались естественной принадлежностью детства. 

Углубляется разрыв между поколениями, растет чувство отстраненности и 

беспомощности у взрослых и чувство одиночества у детей. 

3. Дети оказались выведенными за пределы социально значимых дел, растет 

тенденция отгородить пространство детства от пространства взрослого, отобрать его 

территорию; захватить не только свободу, но и время, ускорить взросление. Появляется 

странное сочетание раннего взросления по одним показателям и длительной 

инфантильности – по другим. С одной стороны, детям предоставляются всевозможные 

блага, но взрослые не принимают их в свой мир. В результате дети начинают отстаивать 

свои права на пребывание в этом мире, используя крайние проявления взрослости: 

курение, алкоголь, наркотики. 

С другой стороны, дети исключаются из реальной социально значимой деятельности: 

родители их балуют и долгое время опекают. При этом молодежь привыкает к тому, что за 

них все делают взрослые, и соглашается на то, чтобы ими руководили, что приводит к 

затяжному инфантилизму. Под лозунгом «равноправия детей» и «требований 

современности» специфика детства оттесняется на задний план. Это происходит через 

СМИ, телевизор и компьютер, которые вытесняют традиционные формы детской 

деятельности и общения со взрослым, что приводит к нарушению психического здоровья 

детей (задержкам в развитии речи, появлении страхов, агрессии), искажению 

мировоззрения и жизненных ценностей. Отчуждение детей от мира взрослых приводит к 

тому, что растет чувство заброшенности у детей, которое, в свою очередь, нарушает их 

физическое и психическое здоровье. 

4. Отмечается распад специфических видов деятельности детей. Качественная 

неадекватность школьного обучения распространяется на другие возрастные периоды и в 

первую очередь на дошкольное детство, где «псевдошкольные» формы обучения 

вытесняют игру из жизни детей. Распространение в подростковом возрасте деятельности, 

специфичной для младшего школьника, приводит к обострению подросткового кризиса, 

его затяжному и деструктивному характеру. Потеря традиционного содержания видов 

деятельности современного детства, происходящая под влиянием телевидения и 

электронных игр, приводит к «концу игры». 

В культуре взрослых, наоборот, значимое место получает игра, несмотря на то что она 

признана атрибутивной характеристикой детства. Становясь неотъемлемой частью 

занятий взрослых, игра нередко приводит к психологической зависимости. 

5. У нас в стране наметились следующие тенденции: с одной стороны, идет полное 

обособление семьи от образовательных учреждений, замена общественного воспитания 

семейным, использующим интимно-персональные контакты между членами семьи. С 

другой стороны, отмечается приоритет государственного образования с преобладанием 

формально-социальных отношений. И та, и другая форма не открывает, а заслоняет 

истинную жизнь взрослых, демонстрируя ребенку взрослого не как представителя 

человеческого рода, а лишь как носителя определенных качеств. Так трансформируется 

образ взрослого в его восприятии детьми. 

Такая социальная реальность приводит к тому, что мир детства сокращается, в него 

вторгаются принципы, нормы и новшества утилитарной, технократической культуры 

взрослых и, что самое опасное, приходит цинизм, скоротечность и поверхностность, 

свойственные современным человеческим отношениям. Сознание детей деформируется и 

дегуманизируется, что подрывает основы их бытия. Ребенок же живет своей внутренней 

жизнью, что полностью им не осознается, и главное – остается непонятным взрослым. В 

результате взрослые переживают чувство беспомощности и в отношении к детям все чаще 
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проявляют насилие, жестокость и агрессию. В свою очередь, дети, вынужденные 

защищаться, отвечают взрослым тем же. 

Взрослые требуют от детей послушания и дисциплины, но не дают им права выбора 

друзей, места отдыха, общественных занятий. Зачастую приобщают их к алкоголю, 

наркотикам, проституции и обращаются с ними жестоко. У детей нет возможности быть 

самими собой: за них все предопределяют взрослые, которые, реализуя свои амбиции, 

завышают требования к ним. В результате у детей возникает непомерная суммарная 

(физическая, психическая, умственная) нагрузка, они вынуждены получать 

дополнительное образование по настоянию родителей, заниматься ненавистными для них 

делами. Подростки эксплуатируются на работе, где за одинаковый со взрослыми труд 

получают меньшую оплату. Все чаще в российском «детском мире» проявляются такие 

тенденции, как ослабленность физического и психического здоровья, потеря навыков 

коммуникации и эмпатии, неразвитость, бедность внутреннего мира, отсутствие 

позитивно направленного творческого мышления; искажение морально-нравственных 

категорий и культурных ценностей. Наш век, по мнению многих педагогов, врачей, 

психологов, – это время, которое уродует детство, или лишает детей его совсем. В нем нет 

обоюдной интеграции мира детей в мир взрослых, где они включаются во 

взаиморазвивающий диалог друг с другом. 

Об уровне развития общества судят по его отношению к старости и к детству, 

поэтому общество берет на себя ответственность за их качество и осуществляет их 

защиту. Сегодня эта защита должна поддерживать своеобразие и уникальность детства, 

искать механизмы, обеспечивающие гармонию различных социальных общностей и 

снимающие конфликтные и травмирующие ситуации. В связи с этим во всем мире 

активизируется общественная и государственная забота о детях, законодательные нормы 

направлены на изменение этой ситуации за счет улучшения условий для выживания и 

развития детей, повышения воспитательного потенциала семьи, реализацию права 

человека на полноценное детство. 

Необходимо развивать неопедоцентризм, который позволит пересмотреть сферу 

соучастия взрослого в жизни ребенка. Суть его в поиске возможности диалога мира 

взрослых и мира детства, в создании единого семантического пространства. Результатом 

этого должна быть встреча двух культур как событийной общности, живое бытие одного 

для другого, такое событие, при котором идет взаиморазвитие взрослых и детей, обмен 

культурным и жизненным опытом на основе сохранения и поддержки детской 

субкультуры, которая всегда является составляющей культуры взрослого общества. 

Взрослые, принимающие участие в конструировании культуры детства, должны 

опираться на ее главный источник – детство как субъективную реальность, а их 

сопричастность продуктивного объединения в едином культурном пространстве 

представляется в отношениях, названных В.И. Слободчиковым, А.В. Шуваловым, 

«любовью в со-бытии в духовной практике» [13, С. 20]. Со-бытийность взрослых и детей, 

проживаемая как встреча с культурой, порождает духовную близость между ними. А их 

со-бытийная общность как особое пространство становится источником, ситуацией 

развития, причем как детей, так и взрослых. 

Актуальность решения проблем детства подчеркивает одно из ключевых событий 

2010 года – конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего 

возраста (ВК ВОДМ), которая прошла с 27 по 29 сентября 2010 года в Москве [8]. На ней 

были подведены итоги развития, улучшения условий защиты и образования детей 

младшего возраста всех государств по одной из шести целей программы «Образование 

для всех» (ОДВ), принятых странами-членами ЮНЕСКО в 1997 году [3]. На конференции 

были изучены механизмы, позволяющие зафиксировать цели, к которым следует 

стремиться, этапы их достижения, пути преодоления препятствий за счет задействования 

всех служб в целях развития воспитания и образования детей младшего возраста. 
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Отношение взрослого общества к детству является критерием и источником прогресса 

всей социокультурной среды, а само детство – источником его развития. Понимая это, 

российское общество стремится повлиять на изменение положения детей в стране, на 

необходимость эффективной государственной политики в области детства, которая бы 

отвечала интересам национального развития. 

1.4. Социально-психологическое здоровье детства 

Быстрые темпы общественных преобразований усиливают в обществе стрессовые 

нагрузки и психологический дискомфорт. Человек не всегда может адаптироваться к 

скоростям этих изменений, приспособиться к навязанным обществом социальным 

условиям, стандартам мыслей и чувств, способам поведения, заставляющим его развивать 

в себе те черты характера, которые побуждают жить так, как это целесообразно для 

современного социума, вырабатывать свой «социальный характер» (Э. Фромм) [19], 

необходимый для функционирования этого общества. 

В постиндустриальном обществе существуют специфические факторы, не только 

биологические, но и психологические, способствующие росту отрицательных эмоций в 

виде тоски, страха и агрессии, не щадящие почти третью его часть – детей. Идеи 

выдающихся психоаналитиков (Э. Фромма, А. Маслоу, К. Хорни и др.) о том, что 

факторами депрессивных, тревожных психосоматических явлений выступают ценности и 

установки, которые поощряются в социуме и культивируются затем во многих семьях, 

социальных институтах, получили подтверждение в наши дни. 

Современное понимание здоровья определяется Всемирной организацией 

здравоохранения как социальное качество [17]. И если негативная социальная ситуация 

начинает воздействовать на человека с раннего детства, то возникшие и развивающиеся у 

него детские переживания с возрастом приобретают более широкий культурный контекст, 

т.е. перерастают в депрессивные тенденции общества. Сложившуюся общественную 

реальность, требующую защиты детства, французский врач и педагог Франсуаза Дольто 

назвала психически нездоровым, «незащищенным детством». Взгляд на детство как 

«инвестицию» в общество, в его «социальный капитал» приводит к отношению к нему как 

объекту преобразования и влияния, которое, в свою очередь, неизменно приводит 

взрослого к тактике не взаимодействия, а воздействия на ребенка. Непонимание 

взрослыми детства ведет к форсированию адаптации детей к системе ценностей и 

представлений о мире, признанной взрослыми, т.е. к обеднению и сокращению периода 

детства. Общество, поддерживая тенденцию жесткой конкуренции, культа силы и 

индивидуального успеха, провоцирует взрослых к завышению требований к детям. 

Невозможность соответствовать самым высоким стандартам и образцам, постоянная 

критика и наказания за отклонения от этих стандартов со стороны взрослых приводит к 

восприятию детьми мира как враждебного, а жизни – как трудной и опасной, что 

подтверждается ростом детских суицидов в нашей стране. Современное образовательное 

пространство с его модернизацией и инновациями, в котором дети вынуждены теперь 

находиться «пожизненно» и «непрерывно», все больше захватывает пространство детства 

и обостряет проблемы, связанные со здоровьем. Физиологическая усталость, 

психоэмоциональные перегрузки приводят к различным отклонениям в функциональном 

состоянии организма и вызывают у детей хронические заболевания, нарушения психики и 

нервные стрессы. 

Социальные и антропологические науки ищут научные основания для устранения 

причин ослабления здоровья детей, пути повышения его качества, эффективные 

технологии взаимодействия взрослых с детьми в целях поддержания целостности 

здоровья. Появляются интегрированные отрасли наук, например, психоаналитическая 

педагогика (Г. Фигдор); валеология, названная метанаукой о здоровье человека; новые 

направления психологии – «нравственная психология» (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков); 
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«психология здоровья» (А.В. Шувалов); «онтопсихология» (А. Менегетти) и некоторые 

другие. Молодая интегрированная отрасль социологии – социология здоровья – 

подтверждает факт того, что «личный» выбор или модель поведения может быть 

основополагающей причиной заболеваний, связанных с сильным формирующим 

воздействием общественных групп, семьи, социальной среды и культуры общества, 

социальных институтов. 

Среди разнообразия здоровьесберегающих подходов есть несколько наиболее общих 

идей, которые, на наш взгляд, являются основополагающими для здорового детства. 

1. Детство характеризуется потребностью во взрослом, который является 

главным условием его существования. Детям не хватает любви, веры в их силы, 

созависимости от духовно близкого «значимого» взрослого, понимающего, желающего и 

умеющего сохранять и поддерживать детство в его самобытности. Равнодушие взрослых 

сегодня является одной из важнейших причин социальной депривации детства, 

выраженной в лишении, ограничении, недостаточности условий, необходимых для 

развития и выживания каждого ребенка. Это патологическое состояние детей приводит к 

тому, что ребенок, полностью живущий переживаниями других людей, не осознает 

собственных чувств и проблем, что приводит к страхам и дезадаптации. Именно взрослые, 

реализуя философию современного образования, формируют у ребенка «комплекс 

неудачника». Под лозунгами гуманного отношения на деле они способствуют 

отчуждению, отрыву от жизни и личностных потребностей ребенка на разных возрастных 

ступенях развития. В науке выделяется феномен дисфункции детско-взрослой общности, 

названный В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым, «антропогенией», а Г. Фигдором – 

«дидактизмом». Такие отношения между взрослым и ребенком, хотя и не носят ярко 

выраженный психотравмирующий характер, но могут препятствовать нормальному 

онтогенезу, не обеспечивая удовлетворения социальных, в первую очередь духовных, 

родовых человеческих потребностей. 

2. Общество не в полной мере признает самоценность детства, его 

саморазвивающую функцию, обеспечивающую самоактуализацию человека. Здоровье – 

это часть самоактуализации, внутреннее самочувствие человека, сопровождающееся 

соответствующим эмоциональным фоном. Самоактуализация означает тенденцию к 

реализации внутреннего потенциала, желание человека развиваться, стать всем, чем он 

способен стать, стремление полностью реализовать свои возможности. Здоровые дети, как 

отмечал еще Абрахам Маслоу, получают удовольствие от своего развития и движения 

вперед, от обретения новых навыков и способностей. Поощрение и поддержка внутренней 

природы детства, отсутствие ее подавления, позволит ей управлять его жизнью, и он 

сможет обрести здоровье и счастье. Отсутствие этого истинного стержня, его отрицание 

или замалчивание приводит к болезни немедленно или в будущем. Кроме этого, движение 

ребенка к самоактуализации не может начаться, пока он не освободится от 

доминирования потребности в безопасности и уважении. А. Маслоу называл это 

«дефицитом»: «дефицитом я называю те потребности, неудовлетворение которых создает 

в организме, так сказать, «пустоты», которые должны быть заполнены во имя сохранения 

здоровья организма, и более того, должны быть заполнены извне, не самим субъектом, а 

другими человеческими существами» [10, С. 329]. 

3. Пространство детства должно обеспечивать ребенку доверие к миру, уверенность 

в том, что окружающий его мир является стабильным в пространстве и времени, 

гарантировать ему эмоциональный отклик и удовлетворение его потребностей. 

Отношения взрослого к детям важно строить в форме и способе сопричастности к 

жизненному миру детства, как «любовь в со-бытии в духовной практике», как живое 

бытие одного для другого, как «объединение людей на основе общих ценностей и 

смыслов» [13; С. 171]. Современная информация ближайшего окружения носит для 

ребенка преимущественно рациональный и негативный характер. Многие дети 

испытывают недоверие к миру, «образ мира» в воображении детей деформируется, 
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тяготит их, вызывает различные психические недуги, настроение безверия и 

бесперспективности. Со-бытие может компенсировать недостаточность положительных 

эмоций, расширяя реальную и воображаемую среду обитания детей, ориентируясь на 

общечеловеческие ценности, сходные у детей всего мира. Именно в наше время важно 

придать «образу мира», воспринимаемому ребенком, оптимистически эмоциональную 

окраску, обогатить связи и формы общения мира взрослых и мира детства, что и 

обеспечит создание потенциала здорового общества. 

1.5.    Рекомендации в помощь взрослым, воспитывающим детей, 

и специалистам, работающим с семьями 

Все, что составляет содержание данной главы, можно обобщить в виде рекомендаций 

в помощь специалистам, работающим с семьями, в которых есть дети, а также как советы 

всем взрослым, соприкасающимся с современным детством. Невозможно претендовать на 

полноту и однозначность предлагаемых рекомендаций, но все же попробуем выделить 

основные положения. 

1. Современной семье, имеющей детей, необходима помощь в укреплении ее 

устойчивости и качества детско-родительских взаимоотношений. Поэтому акцент помощи 

может быть перенесен с супружеских взаимоотношений взрослых на семейные 

межличностные, включающие и детей. Устойчивость семьи обеспечивается отсутствием 

хаоса, внутренним порядком семьи (даже если она распалась), поддержанием ритма ее 

жизни, ритуалами и традициями. Это необходимо в первую очередь детям, так как 

потребность в порядке, устойчивости бытия является потребностью детства. 

Качество взаимоотношений определяется: а) пониманием того, что взрослые в семье 

являются основным источником полноценного развития ребенка и удовлетворения его 

потребности в общении; б) признанием детей правоправными членами семьи, с учетом не 

только интересов конкретного ребенка, но потребностей детства вообще, так как каждый 

ребенок несет в себе не только возраст и индивидуальность, но и само детство. Взрослым 

нужна помощь в принятии друг друга и ребенка такими, какие они есть, без предъявления 

претензий и невыполнимых требований, в признании права ребенка проживать свое 

детство, а не навязанную родителями чужую жизнь. 

2. Помощь детям в нестабильной семье лучше оказывать через функции родительства, 

так как она остается в семье при любых формах ее существования. Родительство 

предполагает постоянное эмоциональное общение с детьми как в ходе совместной 

деятельности, так и опосредованно: по отношению матери и отца к своим родителям, по 

отношению к самому себе как ребенку, по отношению к своему ребенку. 

Необходима помощь в реализации основной функции родительства – осуществление 

не только материального, но и психологического, духовного сопровождения детского 

развития на протяжении всего периода взросления. Содействие семейной детско – 

взрослой общности как «со-бытия» на основе общих ценностей обеспечит не только 

сосуществование детей и взрослых, но и установление между ними истинно духовной 

близости, способствующей их взаимопониманию и взаиморазвитию. Новая 

интерпретация, осмысление фактов и событий может развить во взрослом способность к 

децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этих отношений в семье, 

определить творческий характер и смысл семейной жизнедеятельности, приблизив ее к 

зрелости. 

3. Для современного детства в семье необходимо укрепление не только ее 

традиционной воспитательной функции – приобщения ребенка к родовой человеческой 

сущности, но и защитной, которая обеспечивает сохранение детской самобытности, 

наращивание собственной жизнеспособности, самостоятельности ребенка, и 

компенсирующей, которая способна нивелировать негативные социальные влияния на 

детство. Это обеспечивается любовью к детям, установкой взрослого на ценности детства, 
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сопереживанием в общении, соучастием и помощью в решении их проблем. Обучение 

любви как движущей силы семьи, ее главного смысла и ценности очень сложно и является 

предметом совместных раздумий педагогов и родителей. Любовь как продуктивная форма 

отношения к другим и к самому себе предполагает ответственность, заботу, уважение и 

знание другого человека [19] – это выражение близости между людьми, стремление дать 

возможность ребенку расти и развиваться. Вершина родительской любви предполагает 

преодоление взрослым собственного малодушия и эгоцентризма, развитие способности 

жить для других – для тех, о ком он заботится. 

4. Одним из ведущих способов общения в семье и формой бытия может стать игра. 

Сегодня игра остается единственной деятельностью, которая присуща человеку во все 

времена и у всех народов, она скрытым образом пронизывает культуру человеческого 

общества и является важной частью всех аспектов его жизненного опыта. Потерять игру 

как для взрослого, так и для ребенка означает отторгнуть человека от его истиной 

природы, его истинного бытия [6, 21]. В совместной игре как структуре поведения 

реализуется человеческая сущность ее участников, объединенных общими 

переживаниями. В семье игра позволяет экспериментировать с собой, друг с другом, с 

вариантами поведения и различными семейными событиями, проживать и осмысливать 

их. Помогая семье в игровой форме, педагог помогает взрослым и детям выходить за 

пределы условий бытия, расширять возможности и потенции семьи. Задача педагога 

преодолеть пренебрежительное отношение к играм взрослых в семье, которые 

стимулируют «раннюю зрелость», видя ее в первую очередь в отказе ребенка от игры, 

стремятся заменить игру «полезными занятиями», ранней специализированной 

подготовкой детей к школе. В семье игра насыщает жизнь состоянием восторженности, 

экстаза, которое дает всем ее членам общую энергию для раздвигания горизонтов 

устоявшегося бытия, для возможности преступить его, «перейти» в новые миры. Это 

состояние важно не только для детей, но и для взрослых, которых во многом уже 

«затянула» рутина жизни. Игра дает возможность конструирования новых совместных 

форм бытия семьи, с одной стороны, подчиненных социокультурным правилам, 

привносимым в бытие взрослыми из уже существующих традиций, и, с другой стороны, 

оригинальным, непредсказуемым способом творимых детьми, поднимающих бытие семьи 

на новый уровень. 
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ГЛАВА 2 

ФУНДАМЕНТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Букина Нина Николаевна 

Аннотация: в разделе рассмотрены основные составляющие успешного семейного 

воспитания – зрелая родительская любовь и собственная деятельность ребенка, рамки 

которой расширяются по мере взросления. Показано, что в родительском отношении к 

ребенку необходимо преодоление типичных ошибочных позиций, искажающих его 

психическое развитие и личностное становление. В связи с этим с профилактической 

целью важно развивать родительское образование, которое носит гибкий, неформальный 

характер и отвечает запросам родителей как воспитателей. 

Ключевые слова: успешное семейное воспитание, зрелая родительская любовь, 

собственная деятельность ребенка, типичные ошибки родительского отношения к 

ребенку, неформальное образование родителей как воспитателей. 

Два мира есть у человека: один, который нас творил, 

другой, который мы от века творим по мере наших сил. 

И. Заболоцкий 

2.1. Родительская любовь и активность ребенка 

Семья является источником и главным условием успешного роста и развития 

человека. Именно здесь, в общении с близкими людьми, ребенок получает первый опыт 

человеческого взаимодействия и предметной деятельности, что со временем составит 

основу его собственного отношения к людям, к себе и к окружающему миру. Лучшее, что 

могут дать родители своим детям – это возможность с раннего детства поверить в свои 

силы и постоянно совершенствоваться в своей реальной, повседневной деятельности. 

В связи с этим не стоит переоценивать необходимость освоения родителями 

«правильных», «полезных» психолого-педагогических знаний, потому что сами по себе эти 

знания не определяют успешности воспитания. Более того, иллюзия родительской 

компетентности, связанная с наличием психологических и педагогических знаний, подчас 

мешает взрослому выстроить адекватные отношения с собственным ребенком, 

препятствует естественному проявлению любви и эмоциональной привязанности к нему. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к многочисленным примерам 

родительских проблем и неудач, возникающих в семьях профессионалов, работающих с 

людьми, – врачей, психологов, педагогов, воспитателей. 

Проблема в том, что даже искренне любящие и заботливые родители зачастую не 

видят в своем малыше самоценную личность, человека, которого необходимо принимать 

«таким, какой он есть». И уже с учетом его индивидуальности выстраивать развивающее 

и формирующее взаимодействие с ним, т.е. воспитывать. 

Само слово воспитание  подсказывает, что суть воспитательного процесса состоит в 

обеспечении взращивающего питания
 
тела и души. Приставка «вос» происходит от 

древнерусской «вз», означающей движение вверх (например, взлет, восхождение). И если 

с питанием тела все более или менее понятно (оно должно быть здоровым и 

витаминизированным), то в отношении «питания души» существуют самые разные 

толкования. Тем более отличаются друг от друга разнообразные концепции воспитания, 

не исключая и семейное. В каждой семье складываются свои стереотипы родительского 

поведения, что проявляется в разных требованиях к ребенку, в выборе тех или иных, 

весьма различных методов и средств воспитательных воздействий. 
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В связи с этим кажется, что построение какой-либо теории или хотя бы однозначной 

практики семейного воспитания просто невозможно. Однако достижения современной 

психологии, особенно психологии личности, свидетельствуют, что есть определенные 

закономерности в формировании тех или иных типичных личностных черт и характера 

человека в целом. И хотя проследить путь развития конкретного человека достаточно 

сложно, все-таки с большой степенью вероятности можно выявить основные причины 

возникновения негативных, асоциальных черт личности. В частности, неадекватные 

стереотипы родительского отношения: избыточная авторитарность, чрезмерность 

требований-запретов, игнорирование потребностей ребенка, психическое подавление, 

гиперопека (как и бесконтрольность) – с большой степенью вероятности приводят к 

негативным последствиям в личностном формировании ребенка. 

Главная цель рассмотрения фундамента семейного воспитания заключается в том, 

чтобы молодые родители понимали, что лежит в основе семейного воспитания. Чтобы они 

обрели необходимую компетентность для успешного преодоления неизбежных 

трудностей и почувствовали себя более уверенно в роли воспитателей. 

Значимость безусловной родительской любви 

Фундаментом родительского влияния, формирующего личность, изначально 

выступает не столько система родительских требований и воздействий, сколько 

безусловная родительская любовь и принятие ребенка «таким, какой он есть». В 

безусловной любви и принятии заключается важнейшая психологическая функция семьи 

– защитная (охраняющая психику ребенка от травмирующих, разрушающих

воздействий). Поэтому безусловная родительская любовь – это главная ценность 

семейного воспитания, без которой невозможно полноценное психическое развитие 

ребенка. Не случайно отсутствие родителей (или лиц, их заменяющих) приводит к 

глубоким личностным нарушениям в развитии ребенка и оставляет в его душе, в психике 

неизгладимые рубцы на всю жизнь. 

Феномен материнской любви как основы семейного воспитания ярко представлен в 

работах выдающегося философа и психолога ХХ в. Эриха Фромма. Анализируя 

личностные проблемы взрослых людей, он пришел к выводу, что особенности 

психического развития человека, как правило, тесно связаны с характером взрастившей 

его матери. «Материнская любовь к жизни столь же заразительна, как и ее тревога. И то и 

другое сильнейшим образом влияет на всю личность ребенка; и по детям, и по взрослым 

всегда можно сказать, кто из них получал только “молоко” (символ заботы и 

утверждения), а кто – и “молоко” и “мед” (символ сладости жизни и счастья жить на 

земле)» [28, С. 130]. 

Э. Фромм показал, что суть истинной материнской любви состоит не только в том, 

чтобы заботиться о здоровье ребенка, но, прежде всего, в том, чтобы способствовать его 

полноценному росту и развитию, то есть постепенному приобретению им независимости 

от матери. Женщины, поглощенные жаждой материнской власти и собственничества, или 

не имеющие других интересов в жизни, кроме ребенка, подсознательно препятствуют его 

взрослению, поскольку забота о беспомощном ребенке удовлетворяет потребность 

женщины в самореализации. Вместе с тем конечной целью материнства (и вообще 

родительства) выступает воспроизводство полноценной жизни, т.е. выросших 

самостоятельных детей. 

Поэтому «истинный подвиг материнской любви состоит в любви не к младенцу, а к 

растущему ребенку». Мать должна не только терпимо относиться к стремлению ребенка 

отделиться, но желать этого и помогать этому. Именно на этой стадии материнская 

любовь становится трудным делом, требующим жертвенности, способности отдавать все, 

не желая ничего взамен, кроме счастья любимого существа. И именно на этой стадии 

многие матери обнаруживают неспособность выполнить эту задачу материнской любви. 
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Властная, авторитарная женщина нарциссического склада может успешно выполнять роль 

«любящей» матери, лишь пока ребенок мал. Только истинно любящая женщина, для 

которой отдавать – большая радость, чем получать, женщина, уверенная в основах своего 

бытия, может быть любящей матерью, когда ребенок отделяется от нее» [28, С. 138]. 

Таким образом, необходимость развивать самостоятельность взрослеющего ребенка 

составляет объективную трудность и противоречие материнской любви. По мере 

взросления любимого чада мать лишается его беспомощной зависимости от нее и, 

следовательно, лишается деятельности, наполнявшей ее жизнь смыслом и значимостью. В 

связи с этим важно, чтобы интересы матери не замыкались исключительно на одном 

ребенке, чтобы у нее были бы и другие сферы самореализации. 

Особые психологические проблемы возникают у одиноких матерей, когда в силу 

обстоятельств им не приходится надеяться на помощь мужа и/или других родственников. 

На трудности чисто физического характера накладывается неосознаваемая 

психологическая нагрузка, связанная с одновременным выполнением двух 

противоречивых по сути родительских функций: с одной стороны, материнской 

потребности безусловного принятия ребенка «как части себя», а с другой – отцовской 

необходимости предъявления ему условий и требований, продиктованных целями 

воспитания. Помощь матери в разрешении или хотя бы смягчении данного противоречия 

состоит, прежде всего, в том, чтобы содействовать ее осознанию существующей 

проблемы и поиску возможностей преодоления этого противоречия. 

Особенности отцовской любви 

В отличие от безусловной материнской любви отцовская любовь (конечно, в 

идеализированном психологическом смысле) всегда предъявляет ребенку определенные 

требования: отец любит потому, что ребенок оправдывает его ожидания, любит за то, что 

ребенок похож на отца или старается выполнять его желания. Если основные функции 

материнской любви состоят в утверждении и защите существования ребенка, который 

«нужен потому, что он есть», то главный смысл отцовской любви – это ориентация 

ребенка в окружающем мире, к которому необходимо приспособиться. Функция отца – 

учить и направлять ребенка, помогая справиться с проблемами, которые ставит перед ним 

общество [28, С. 122]. 

Негативные стороны отцовского отношения к ребенку связаны с избыточностью 

требований-запретов, преобладанием авторитарных методов воспитания, непониманием 

потребностей ребенка и т.п. Однако именно эти недостатки отношения к ребенку, как 

показывает практика и специальные исследования, присущи не только отцам, но и 

достаточно большому числу современных матерей и бабушек. Ведь зачастую они 

вынуждены нести всю ответственность за семейное воспитание, сочетая в своем 

отношении к ребенку черты и материнской, и отцовской любви в классическом их 

понимании. 

Исследования культурных образов современного отцовства свидетельствуют о 

появлении нового типа «привлеченного» отца, семейные обязанности которого не 

исчерпываются только ролью кормильца. Успешное отцовство сегодня характеризуется 

активным участием в воспитании детей, интересом к успехам ребенка и частым общением 

с ним. Обычно такие отцы менее суровы, лучше понимают своих детей по сравнению с 

традиционными отцами, проявляющими исключительно «чисто мужские» качества [15]. 

В мегаполисах, среди городского населения заметно растет «продвинутая» часть 

общества – здоровая, демократичная, творческая, которая принимает отцовство как 

величайшую ценность. Чем больше мужчин будут чувствовать себя утвержденными в 

жизни, твердо стоящими на ногах, тем чаще будет наблюдаться феномен, который 

называется «ответственным отцовством». Можно надеяться, что через несколько десятков 

лет укрепятся новые отцовские и материнские роли. Мамы уже не будут посвящать все 
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свое время детям, но и папы больше не будут заняты только производством и бизнесом. 

Рецепт гармоничного родительства – разделить обязанности и заботы по предпочтениям, 

а не по традиционным ролям и получать удовольствие от родительства [21]. 

Интересно, что изучение ценностей родительства проживающих в Санкт-Петербурге 

мужчин, имеющих детей, показало, что самореализация как ценность не является 

актуальной почти у половины респондентов [17, С. 37]. Зато у них весьма актуальны 

ценности, непосредственно связанные с семейной жизнью: семья, дети, любовь. 

Закономерно предположить, что многие мужчины, имеющие детей, достаточно полно 

самореализуются в своих ролях семьянина и отца. Их жизнь наполнена смыслом и 

ответственностью, которая позволяет мужчине не только нести бремя заботы о близких 

людях, но и более глубоко осознавать себя как человека, как личность, чувствовать свою 

социальную значимость, свою человеческую востребованность в этом мире. 

Зрелость родительской любви 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что первой, необходимой 

составляющей успешного семейного воспитания является безусловная родительская 

любовь. Вместе с тем естественное чувство родительской любви может как содействовать 

развитию и становлению личности ребенка, так и препятствовать этому процессу. В этом 

смысле принято говорить о зрелой или незрелой родительской любви. «Незрелая любовь 

говорит: «Я люблю тебя, потому что ты мне нужен», а зрелая: «Ты мне нужен, потому что 

я люблю тебя» [28, С. 119]. Иначе говоря, в незрелой любви человек удовлетворяет свою 

потребность в близости с другим человеком, а зрелое чувство направлено на 

удовлетворение потребностей другого – любимого, близкого, дорогого существа. 

Родительская любовь способствует развитию и становлению личности ребенка, т.е. 

является социально зрелой только в том случае, если наряду с естественной заботой о 

ребенке она включает: 

 знание особенностей развития ребенка и его истинных потребностей;

 уважение к его внутреннему миру, к его индивидуальности, то есть готовность

принимать его «таким, какой он есть»; 

 ответственность – в смысле выполнения родительского долга, который

изначально предполагает способность отвечать на  потребности ребенка. 

Только зрелая родительская любовь способна обеспечить природосообразность 

воспитания, т.е. соответствие воспитывающих воздействий природным особенностям и 

задаткам ребенка, его психическому состоянию. Только зрелая родительская любовь 

способствует развитию личности ребенка в процессе его взаимодействия с окружающими 

людьми (социальной средой, миром культуры) и окружающей природой. 

Вместе с тем бывают и такие семьи, где обласканное всеми любимое чадо, подрастая, 

превращается в неблагодарного деспота с непомерными амбициями и требованиями. При 

этом жалобы несчастной матери или бабушки сводятся к одному: мы ему (ей) отдали все 

силы, ничего не жалели для полноценного развития, а он (она) не только нас не 

благодарит, но подчас просто издевается! 

При всем многообразии причин подобных семейных трагедий главная ошибка 

взрослых одна и та же. Заботясь о ребенке, они трудятся сами и не уделяют достаточного 

внимания развитию активности и целесообразной деятельности своего ребенка. 

«Формула» семейного воспитания 

Итак, безусловная родительская любовь – это лишь первая необходимая предпосылка 

успешного воспитания, но недостаточное его условие. Наряду с деятельностью любящих 

взрослых весьма важно, чтобы ребенок и сам проявлял активность, действовал 

самостоятельно (в рамках, доступных его возрасту) и постепенно приучался оценивать и, 
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если надо, корректировать свои действия в соответствии с полученными результатами (в 

этом суть целесообразности). При этом необходимо, чтобы он приобретал опыт 

совместной деятельности в разных ролевых позициях: не только как исполнитель, т.е. 

ведомый, подчиняющийся взрослому, но и как равноправный партнер, даже как ведущий 

– организатор игры, посильного дела.

Иначе говоря, вторая составляющая семейного воспитания – это собственная 

активность ребенка, точнее, реализация его естественной активности в разных видах 

доступной ему деятельности. Речь идет об организации условий для проявления 

естественной (природной) активности ребенка, т.е. о том, как организуют родители свое 

повседневное взаимодействие с ребенком, насколько они содействуют развитию его 

активности и становлению самостоятельности – с самого раннего возраста и весь период 

взросления. 

Причем важно, чтобы активность ребенка с самого раннего возраста осуществлялась 

им не только «для себя», но и «для других»: для близких людей, для более младших, 

более слабых и беззащитных – живых и не живых, но требующих заботы существ. 

Успешность воспитания во многом определяется тем, как родители преодолевают 

трудности на этом пути, как справляются в кризисные моменты развития, особенно в 

период подростковой перестройки личности ребенка. 

Таким образом, краткая «формула» семейного воспитания выглядит так. 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

        безусловная, зрелая родительская любовь
+ 

собственная активность ребёнка «для себя» и «для других»
(в ролях ведомого, равноправного, ведущего) 

Заметим, что воспитание должно быть направлено на реализацию задатков и 

способностей ребенка, а не родительских амбиций и притязаний. Иначе говоря, само по 

себе наличие родителей и даже их искренняя любовь и забота о благе ребенка не 

гарантируют успешного воспитания, если недостаточно реализуется его собственная 

активность. Например, если взаимодействие с ребенком наполнено запретами и 

сопровождается тотальной мелочной опекой (даже из самых благих побуждений), то оно 

подавляет развитие ребенка, т.е. носит деструктивный (разрушающий) характер. 

В связи с этим рассмотрим более подробно содержание второй составляющей 

семейного воспитания – собственной активности ребенка. 

2.2. Развитие активности и самостоятельности ребенка 

Создание условий для реализации активности ребенка, в частности, развитие 

деятельности ребенка как «для себя», так и «для других» определяется, прежде всего, 

личностными особенностями воспитывающих его взрослых – родителей, а также 

атмосферой семьи, целями и ценностями семейного воспитания. 

Вместе с тем профессиональный взгляд на проблему активности ребенка требует 

обращения к теории деятельности, которая начала разрабатываться в отечественной 

психологии еще в 1920-х начале 1930-х гг. и всесторонне раскрыта в работах 

отечественных психологов – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурия, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина и многих других. Наиболее полно теория 

деятельности изложена в трудах А.Н. Леонтьева, в частности в его последней книге 

«Деятельность. Сознание. Личность» [16]. 

Для практического использования в сфере воспитания из теории деятельности, на наш 

взгляд, достаточно выделить несколько основных положений: 
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 человек как личность развивается, формируется только в процессе собственной 
деятельности; 

 в основе любой деятельности человека лежит какая-то его потребность, 

выраженная в мотиве, который «запускает» активность и, в свою очередь, отражается в 

цели деятельности; 

 деятельности без мотива не бывает: так называемая «немотивированная» 

деятельность – это деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом; 

 одно и то же конкретное действие может иметь совершенно разные мотивы, т.е. 
реализовывать совершенно разные потребности. Очевидно и обратное, а именно, что один 

и тот же мотив может реализоваться в разных целях и соответственно породить разные 

действия. 

 

В отношении активности маленьких детей следует отметить два ключевых момента. 

1. От природы все дети достаточно  активны,  хотя и по-разному, в зависимости 

от темперамента, состояния здоровья, настроения и т.п. 

2. Определенные способности – общие (самостоятельность, сообразительность, и т.д.) 

и частные, предметные (математические, музыкальные, художественные и т.д.) 

формируются у ребенка исключительно в процессе его собственной  деятельности, 

т.е.  как результат освоения тех или иных конкретных действий. 

Однако родители не всегда чувствуют, тем более признают необходимость 

развивать активность  ребенка, т.е. содействовать росту его самостоятельности и, 

следовательно, независимости. По-видимому, это связано для них с дополнительными 

хлопотами и нагрузками. И если родители во всем руководят поведением несмышленого 

младенца, а затем растущего малыша и взрослеющего подростка, то формирование 

самостоятельности как базовой способности ребенка к самоорганизации, постепенно 

превращается в проблему. 

Иначе говоря, самореализуясь в роли родителей, взрослые часто не замечают, что 

деспотизм их требований и мелочный контроль мешают развитию собственной 

активности ребенка и, следовательно, препятствуют его нормальному психическому 

развитию. Очевидно, что в результате родительского подавления из подвижного и 

бойкого ребенка со временем может вырасти существо вялое и закомплексованное либо 

агрессивно настроенное, противоречащее любым попыткам воздействовать на него. 

Возникающие при этом конфликты с родителями и другими родственниками постепенно 

разрушают эмоциональные связи и теплоту семейных отношений. А это наносит вред 

взрослеющему человеку подчас не меньше, чем холодное равнодушие или открытая 

враждебность взрослых. Причем родители уверены, что ведут себя абсолютно правильно, 

а в плохом результате своего воспитания обвиняют кого угодно (в том числе школу, 

педагогов и самого ребенка), но только не себя. 

Обратимся к типичному примеру возникновения проблемы нежелания учиться. 

Мама четырехлетней девочки пришла на консультацию и доверительно 

пожаловалась на свою дочь: «Ксюша – способная девочка, а буквы учить не хочет. Я 

бросила работу, ходила на курсы, освоила методику раннего обучения чтению по Зайцеву. 

Купила кубики (с буквами и слогами) и стараюсь каждый день заниматься с дочкой. Но 

она почему-то ленится, раскидывает кубики, отказывается пропевать слоги. Прошло 

три месяца, а сдвигов никаких нет. Может для неё не подходит эта методика, надо 

взять другую?». 

Конечно, дело не столько в методике, сколько в отношении Ксюшиной мамы к 

обучению дочки. Мама считает, что малышка «должна учить», в то время как любые 

способности или конкретные умения маленьких детей развиваются только в процессе 

интересной и доступной для них игровой деятельности. Скорее всего, мама не сумела 

исподволь, играя в буквы и слова, постепенно развить интерес дочки к чтению, а затем 

слишком энергично взялась за дело и своими настойчивыми требованиями отбила у 
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девочки всякое желание осваивать буквы и складывать слова. Теперь уже и постоянные 

занятия, и мамино старание вряд ли изменят ситуацию в лучшую сторону, поскольку у 

ребенка уже сложилось определенное и, по-видимому, достаточно негативное отношение 

к этим занятиям. В такой ситуации маме лучше всего оставить дочку в покое и подумать 

над тем, как постепенно (без давления и прямых требований) развивать ее интерес к 

словам и буквам. 

Нередко подобные проблемы возникают не только с обучением чтению, но и вообще 

при попытках взрослых чему-либо обучать ребенка – музыке, рисованию или танцам, не 

говоря уже о более прозаических задачах развития элементарных навыков гигиены (мытье 

рук, чистка зубов, уборка игрушек и своего детского уголка). Целенаправленное развитие, 

формирование конкретных умений и навыков – непростая задача. Помочь Ксюшиной 

маме и, может быть, многим другим родителям можно, если разобраться, каким образом у 

маленького ребенка формируются те или иные конкретные способности и, прежде всего, 

ключевая способность действовать самостоятельно. 

Развитие самостоятельности ребенка 

На первый взгляд, любой ребенок, вырастая, постепенно и естественно становится 

с а м о с т о я т е л ь н ы м :  ползает, сидит, потом стоит и, наконец, ходит – к концу первого 

года жизни или чуть позже… Кажется, что серьезные проблемы возникают только при 

каких-то значительных нарушениях здоровья. Но для таких случаев существует 

специализированная медицинская помощь. Вместе с тем если рассматривать 

самостоятельность как личностную характеристику ребенка, то не всё так просто. Ведь 

каждый ребенок – это особый мир впечатлений, чувств, переживаний, каждый – 

неповторимая личность. 

Успешность ребенка в разных видах деятельности существенно зависит от развития 

его общей способности действовать самостоятельно. Однако нередко именно развитие 

навыков самостоятельности малыша менее всего беспокоит родителей. И они с 

удивлением обнаруживают, что ребенок отстает от сверстников, только когда начинают, 

например, водить его в детский сад. 

Оказавшись в детском саду, многие малыши уверенно чувствуют себя среди детей, 

самостоятельно едят, одеваются, легко находят общий язык с другими детьми. Но с 

некоторыми детьми в этом смысле возникает масса проблем, потому что они почти ничего 

не умеют. Они привыкли, что каждый момент их жизни – от одевания и кормежки до 

прогулки и налаживания контактов с другими детьми – обеспечивается взрослыми. У 

таких детей почти нет опыта самостоятельной деятельности. И поэтому воспитателям 

приходится учить их элементарным навыкам самообслуживания и общения. Есть и такие 

дети, которые вполне могут действовать самостоятельно, но привыкли к постоянному 

присутствию взрослого рядом. Эти дети отказываются есть, играть или спать, часто 

капризничают, потому что им психологически дискомфортно – «плохо без мамы», хочется 

«домой, к бабушке» и т.п. 

Практика показывает, что главная причина недостаточной самостоятельности ребенка 

лежит, прежде всего, в условиях его семейного воспитания, точнее в том, как относятся к 

проблеме самостоятельной деятельности ребенка его родители и другие родственники в 

семье. Для некоторых взрослых подчас настоящим открытием становится мысль о том, 

что определяющим фактором воспитания являются не столько их формирующие 

воздействия, сколько, прежде всего, собственная активность и самостоятельная 

деятельность ребенка [7]. 

Развитие самостоятельности, однако, отнюдь не означает отказа от формирующего 

влияния взрослых, вседозволенности или попустительства. Напротив, поддержание 

собственной активности ребенка требует более внимательного отношения к нему со 

стороны взрослых: сопереживания и понимания мотивов его поведения. 
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Развитие мотивации деятельности ребенка 

Проблема понимания взрослыми мотивов поведения ребенка выступает едва ли не 

центральной в воспитании. Взрослому не всегда понятно, зачем, почему ребенок ведет 

себя так, а не иначе. И это становится одной из основных причин, вызывающих трудности 

воспитания. Почему ребенок не слушается или зачем нарушает уже усвоенные правила 

поведения? Иногда взрослым кажется, что ребенок делает что-то без всякой цели – 

«просто так». 

Однако, как показано в психологии, немотивированных действий просто не бывает. За 

каждым действием, поступком стоит определенная цель (хотя и не всегда осознаваемая), 

конкретный мотив (явный или скрытый) и, следовательно, отраженная в данном мотиве 

актуальная потребность. Иначе говоря, поведение ребенка всегда обусловлено какими-

то его потребностями. И взрослому важно понимать, какие именно потребности реализует 

в своих действиях ребенок. 

Как известно, понятие «мотивация» означает «побуждение» и происходит от 

латинского mоtus – «движение«, motivus – «подвижный«. Мотивация любой деятельности, 

как правило, складывается из нескольких конкретных мотивов, которые между собой 

образуют соподчиненную (иерархическую) структуру. Ведущий мотив является основным 

– он изначально определяет направленность и содержание деятельности, однако, как 

правило, этот мотив бывает не единственным. Возникают и другие сопутствующие 

мотивы, которые могут как усиливать начатое действие, так и тормозить или 

видоизменять его. 

Например, шестиклассник не хочет идти в школу потому, что не выучил урок по 

истории и боится получить плохую оценку. Еще он вспоминает, что поссорился с 

одноклассником, да и по расписанию первый урок – география, которую ведет нелюбимая 

им учительница. В результате его движение к школе невольно замедляется – кажется, 

еще немного и ученик свернет с намеченного пути. Но… в его сознании возникает 

картина неизбежных последствий отсутствия на занятиях, и он ясно представляет, 

какие возникнут у него неприятности: как его будет ругать «классная», как 

расстроится мама, что скажет папа… Неотвратимость наказания за прогул в какой-

то момент становится главной мыслью и укрепляет решимость ученика дойти до 

школы. Одновременно возникает страх опоздать, и подросток уже почти бежит к 

школе, хотя еще несколько минут назад совсем туда не торопился. 

Эта ситуация характерна тем, что исполненное подростком действие является внешне 

вроде бы успешным (пришел вовремя в школу), а внутренне – вынужденным, 

выполненным вопреки его желанию и поэтому неприятным, даже сопровождающимся 

чувством страха. Поэтому с точки зрения личностного формирования данная ситуация 

имеет не только позитивный смысл, но отчасти и негативный. Дело в том, что в поведении 

подростка в данной ситуации ведущим выступает так называемый «отрицательный» 

мотив (подавление страха наказания). Это, конечно, закрепляет исполнительские навыки и 

дисциплину: не хотел, но сделал «как надо». Однако одновременно ситуации подавления 

своего «Я», собственной воли ребенка (если они часто повторяются) приводят к 

привычному отказу от проявления инициативы и, как следствие, порождают 

приспособленчество и неспособность к самовыражению в творческой деятельности. 

Поэтому родителям, которые стремятся к развитию личностного потенциала ребенка, 

необходимо в процессе семейного воспитания поддерживать определенный 

положительный «баланс» между позитивными и негативными мотивами его деятельности. 

Иначе говоря, мотивируя ребенка к выполнению тех или иных действий, важно не столько 

заставлять и требовать, сколько ставить перед ним значимые, привлекательные цели и 

помогать ему в выборе доступных способов их достижения. Так, чтобы ведущим мотивом 

самоорганизации ребенка в любой деятельности становилось не только подчинение силе 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/motus
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=motivus&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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(требованиям взрослых), но и собственное решение достичь той или иной значимой для 

него цели. 

Как показывает практика, любящие и внимательные родители именно так и 

поступают, ориентируясь на индивидуальные особенности и возрастные возможности 

своего ребенка. Причем успешность его конкретных действий во многом зависит от того, 

насколько взрослые интуитивно верно чувствуют рамки так называемой «зоны 

ближайшего развития» своего ребенка. Это понятие, введенное Л.С. Выготским в начале 

1930-х годов, характеризует внутреннюю связь между обучением и развитием, определяя 

содержание тех задач, которые ребенок еще не способен решить сам, но уже может при 

помощи взрослого. 

При этом самое главное для взрослого – помогать ребенку, «не мешая», т.е. не делая 

за него то, с чем он уже справляется сам. Это означает, что взрослый, сопровождая 

деятельность ребенка, должен поддерживать и направлять его инициативу, действуя 

«вместе с ребенком, а не вместо него», создавая тем самым условия для развертывания его 

собственной активности. Причем следует подчеркнуть, что своим правом запрещать 

взрослый пользуется лишь изредка, в крайних случаях, поскольку любой запрет – это, 

прежде всего, торможение собственной активности ребенка. 

Конечно, такое взаимодействие требует от родителей достаточно сложной 

деятельности: внимания, сопереживания, иногда длительного терпения и преодоления 

собственных негативных эмоций… Но ведь речь идет о росте и развитии любимого 

ребенка! Именно в таких ситуациях родительская любовь проходит «проверку» на 

зрелость: что выбирает взрослый – облегчение своего труда (упрощение своей 

деятельности) или создание условий для полноценного развития ребенка, т.е. 

максимальной реализации его инициативы и активности. 

В психологии накоплен обширный материал по различным аспектам теории и 

практики мотивации. Однако для решения задач семейного воспитания нет 

необходимости погружаться в эту информацию. Представляется целесообразным 

использовать краткую и простую классификацию, разработанную сотрудниками 

Института образования взрослых в начале 1990-х годов. Все разнообразные и 

разноуровневые мотивы деятельности можно подразделить на четыре основных вида: 

П – ПРОЦЕСС – получение удовлетворения от самого процесса деятельности; 

Р – РЕЗУЛЬТАТ – получение удовлетворения от достижения непосредственного 

результата деятельности; 

В – ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – получение денежных и других средств за труд в целях 

удовлетворения потребностей, не связанных с данной деятельностью; 

Н – НАКАЗАНИЕ – депривация (подавление) страха наказания или, точнее, избегание 

страха наказания, т.е. избавление от угрозы негативных воздействий за невыполнение тех 

или иных действий. 

Так, например, ребенок легко и охотно выполняет действия, которые ему нравятся, 

т.е. сами по себе доставляют удовольствие: бегает, прыгает, катается с горки, играет. Он 

также сам (без внешнего требования) прикладывает усилия, чтобы получить значимый 

для него результат: достает игрушку, показывает свои умения и способности, выполняет 

несложные для него задания. Получая удовольствие от самого процесса и 

непосредственного результата своего действия, ребенок готов вновь и вновь его повторять 

и тем самым закреплять и совершенствовать соответствующие навыки и умения, которые 

в конечном итоге вырастают в определенные способности. 

Неприятное или трудное дело также может стать желанной целью (мотивом), если за 

него ожидается какое-нибудь вознаграждение: положительная оценка, благодарность, 

одобрение значимых взрослых, признание друзей и т.п. Иногда родители, теряя влияние 

на ребенка в подростковом возрасте, начинают использовать чисто материальные формы 

вознаграждения (деньги, подарки) за выполнение ребенком его обязанностей – домашних 

уроков, уборки комнаты, мытья посуды и т.п. Нетрудно представить, однако, каким будет 
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отсроченный результат такой «мотивации» с точки зрения воспитания личности. Поэтому, 

решая конкретные задачи мотивирования ребенка к выполнению тех или иных дел, 

родителям важно знать, что любой процесс деятельности ребенка отражается на его 

личностном формировании (хотя это и не сразу заметно). 

Страх наказания (точнее, избегание наказания) может стать мотивом, т.е. заставить 

ребенка действовать. Однако, как уже было сказано, с точки зрения личностного 

формирования – это самый малоэффективный и даже в определенном смысле 

разрушающий «мотиватор» потому, что он предполагает подавление собственной воли 

ребенка. 

Развитие способностей ребенка 

Большинство родителей обеспокоены развитием способностей ребенка. Они 

спрашивают, когда надо начинать развитие малыша, на какие способности обращать 

внимание в первую очередь – с чего начинать? Как определить, к чему склонен школьник, 

подросток? В каком возрасте пора задумываться о формировании специальных 

способностей и выборе будущей профессии? 

Как показывает само слово способность, речь идет не столько о приобретении 

некоего качества, сколько об освоении определенного способа  действия . Отметим три 

ключевых момента: 

1) разные способы действий и, следовательно, разные способности появляются у 

ребенка или, точнее, формируются у него исключительно в процессе его собственной 

активной деятельности; 

2) от природы все дети достаточно активны, хотя и по-разному – в зависимости от 

темперамента, состояния здоровья, настроения и т.п.; 

3) воздействия взрослых могут как стимулировать, поддерживать активность ребенка 

(если эти воздействия природосообразны, т.е. соответствуют его индивидуальности), так 

и, наоборот, тормозить подавлять развитие ребенка (если требования воспитателей 

противоречат его индивидуальным особенностям). 

Сразу подчеркнем, что развитие малыша надо начинать с момента его рождения и 

даже раньше – во время беременности. Поэтому не случайно народные традиции и 

современная перенатальная педагогика уделяют большое внимание поведению 

беременной и воздействию (тактильному, речевому, музыкальному) на еще не родившего 

ребенка в целях укрепления его нервной системы, интеллектуальных функций и здоровья 

в целом. 

Что касается развития способностей в раннем возрасте, то стоит прислушаться к 

мнению создателя известной японской фирмы «Сони» и основателя Ассоциации раннего 

развития, а также школы для малышей «Обучение талантов» – Масару Ибука, который 

считает, что «ключ к развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт 

познания в первые три года жизни, т.е. в период развития мозговых клеток. Ни один 

ребенок не рождается гением, и ни один – дураком. Все зависит от стимуляции и степени 

развития головного мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы с рождения до 

трехлетнего возраста» [18, С. 8]. 

Нам кажется, что в деле формирования способностей самое главное – следовать 

принципу природосообразности, т.е.  действовать соответственно и в согласии с 

природой ребенка: с учетом его индивидуальных особенностей и уровня достигнутого 

развития. Обычно внимательные родители по мере взросления ребенка интуитивно 

чувствуют, как растут его способности и потенциальные возможности. И соответственно 

меняют задачи и условия организации деятельности ребенка. 

Таким образом, для развития и формирования тех или иных способностей ребенка 

необходимо включать его в процесс соответствующей, многократно и последовательно 

повторяющейся деятельности, отвечающей содержанию и уровню формируемых 

способностей. Но при этом важно наблюдать эмоциональное состояние ребенка, чтобы 
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отслеживать соответствие деятельности (музыкальной, художественной, спортивной и 

т.п.) его возможностям, чтобы не перегружать ребенка. 

Можно утверждать, что главный «воспитатель» любой способности – это 

собственный, т.е. самостоятельно достигнутый ребенком успешный результат в той или 

иной деятельности. В этом смысле задача родителей состоит в том, чтобы обеспечить 

условия для проявления активности ребенка в достижении позитивных результатов и 

сопутствующих положительных эмоций. Ведь огромное, если не решающее, значение 

имеют чувства, которые испытывает ребенок. Поэтому для осуществления любой 

деятельности ребенка, формирующей его способности, необходимо выполнение двух 

определяющих условий. Во-первых, это создание положительного эмоционального фона 

(позитивных, теплых детско-родительских отношений). И, во-вторых, постепенное 

укрепление, расширение самостоятельности ребенка. 

Ожидаемый результат или нравственное развитие 

как цель семейного воспитания 

Каких детей хотят вырастить родители или, точнее, каковы цели семейного 

воспитания? Результаты опросов содержат самые разные, но в чем-то и очень похожие 

ответы. Родители хотят, чтобы их дети были здоровыми, успешными и … заботливыми 

(опекали бы их в старости). Как же развиваются нравственные качества личности? 

Нравственность – это результат личного опыта, а не специальных «воспитывающих» 

бесед. Ребенок усваивает нормы и правила человеческого взаимодействия, приобретает 

чувство собственного достоинства, учится уважать, ценить других людей, т.е. развивается, 

формируется нравственно только в процессе собственной деятельности в повседневной 

жизни, в общении и совместных действиях с другими людьми, принимая заботу о себе, 

любовь к себе и сам, проявляя заботу о ком-то (или о чем-то). 

Иначе говоря, нравственность как личностное качество формируется, прежде всего, в 

процессе повседневного взаимодействия ребенка с окружающими людьми, особенно в 

ситуациях его собственных действий по отношению к другим: проявляя заботу о тех, кто 

рядом – о маме, папе, бабушке, сестре, или о тех, кто слабее, беззащитнее (домашний 

питомец, котенок, птичка …). Вырастая с позитивным опытом заботы и сопереживания, 

ребенок будет естественно проявлять внимание к другим, в частности, внимание к своим 

близким – стареющим родителям, собственным детям. 

Не случайно классик русской педагогики К. Д. Ушинский подчеркивал: «чего не 

требует душа, того дать ей нельзя; но, прежде всего, и всякая человеческая душа требует 

деятельности и, смотря по роду этой деятельности, которую дает ей воспитатель и 

окружающая среда и которую она сама для себя отыщет, – такое направление и примет ее 

развитие» [27, С. 174]. 

Таким образом, становление личности ребенка, его нравственное развитие  как 

формирование отношения к себе, к другим людям, к окружающему миру осуществляется 

не столько посредством специальных «воспитывающих» воздействий, сколько в 

результате его собственной повседневной деятельности. Однако родители зачастую 

недооценивают значимость опыта повседневной деятельности в жизни ребенка, особенно 

проявление им заботы о ком-то или о чем-то. Иногда взрослые просто не умеют 

организовать такую деятельность ребенка – его заботу о младших детях, о больном друге, 

о кошке, собачке, других домашних питомцах, о птицах, замерзающих зимой… 

Возможно, это происходит и потому, что, самореализуясь в заботах о ребенке, взрослые 

просто не задумываются о том, насколько важна и даже необходима для нравственного 

воспитания организация деятельности самого ребенка. 

Главное, чтобы самостоятельные усилия ребенка преимущественно поощрялись, а не 

тормозились. И в этом смысле особое значение имеет родительское отношение к ребенку. 
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2.3. Родительское отношение к ребенку 

Абсолютное большинство родителей, конечно же, любят своих детей и желают 

вырастить их счастливыми и успешными, но на практике далеко не всем это удается, 

многие родители просто не справляются с воспитанием. И это касается не только 

конфликтных и неблагополучных семей или безответственных взрослых. Нередко и 

вполне достойные люди оказываются малоуспешными в качестве родителей и 

удивляются, почему у них возникают трудности в семейном воспитании. 

В этом смысле часто говорят о стиле семейного воспитания  как типичном для 

родителей характере взаимодействия с детьми и системе приемов и методов, 

используемых в целях воспитания. Многими авторами рассматриваются разные 

классификации стилей, содержащие в основном однополярные, упрощенные 

характеристики и критические замечания. В частности, в отношении таких стилей, как 

авторитарный, гиперопекающий, либеральный, попустительский, состязательный, 

рассудительный, гиперконтролирующий и т.п. даются преимущественно негативные 

оценки. А в отношении таких стилей, как сочувствующий, демократичный 

(авторитетный) и распространены однозначно положительные оценки. Вместе с тем 

понятно, что идеальный по всем характеристикам, так называемый «гармоничный» стиль, 

в жизни реализуют разве что «идеальные» родители. 

Представляется, что на практике в любой семье бывают разные ситуации (разное 

состояние взрослых и детей), которые порождают, и нередко вполне обосновано, разный 

стиль поведения одних и тех же родителей. Например, малыш 2-3-х лет ни за что не 

желает уходить с игровой площадки домой и отчаянно возражает на все разумные доводы 

мамы. Какие меры и в каком стиле должна использовать его мама? Скорее всего, 

выбранный метод будет отнюдь не демократическим. Вместе с тем эта же мама в 

отношении старшей дочери 14 лет проявляет явный «демократизм» и даже 

«попустительство», позволяя ей в компании одноклассников уезжать на несколько дней 

на чужую дачу. И, наверное, не только эта мама ведет себя так по-разному. 

Безусловно, успешные родители владеют разными методами взаимодействия с 

ребенком (авторитарными, демократическими, опекающими и т.д.), но пользуются ими 

соответственно конкретной ситуации, уровню развития и возможностям ребенка с учетом 

его эмоционального состояния. 

В связи с этим, на наш взгляд, более корректно рассматривать стиль воспитания в 

конкретной семье как интегральную характеристику, включающую ни один стиль, а 

несколько, причем разных и даже смешанных между собой. 

Конечно, на практике можно упрощенно оценивать стиль воспитания как 

однозначный – по частоте и преимущественному выбору тех или иных средств и методов 

воспитания. Однако следует задуматься о том, что дает понятие стиля воспитания в 

профилактической работе с родителями? Даже если в семье выявлен неадекватный стиль 

воспитания, вряд ли можно помочь родителям «изменить стиль воспитания» прямыми 

рекомендациями, поскольку это носит слишком прямолинейный характер и задевает 

родительское самолюбие. 

Представляется гораздо более конструктивным говорить с родителями об отдельных 

ошибочных позициях в их отношении к ребенку. Именно ошибки родительского 

отношения к ребенку обычно остаются без внимания и в силу целого ряда обстоятельств 

(особенностей российского менталитета, устойчивости стереотипов семейного воспитания 

и т.п.) просто не осознаются. В то же время именно неосознаваемые родительские 

ошибки, как правило, мешают взрослым успешно воспитывать ребенка и порождают 

неразрешимые проблемы в его личностном развитии. 

К типичным ошибкам родительского отношения к ребенку относятся [3, С. 28-29]: 
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• неуверенность в роли воспитателя – осознается и проявляется в 

непоследовательности действий в отношении ребенка, в бессистемности его требований к 

ребенку, а также в склонности «идти на поводу у ребенка»; 

• чрезмерность требований-запретов – проявляется в склонности взрослого 

говорить «нет», опираясь на формулу «так надо» или «так принято», а также в стойкой 

уверенности родителя в том, что он всегда лучше знает, что надо его ребенку, и поэтому 

не обязан объяснять ребенку, почему и зачем он что-либо требует; 

• недостаточность родительских чувств – обусловлена недостаточной 

любовью к ребенку и слабой эмоциональной связью с ним, в результате чего родители 

относятся к своему ребенку как средству  самовыражения  и самоутверждения, 

исключающему принятие ребенка «таким, какой он есть», их отношение к ребенку 

определяется тем, насколько он соответствует их требованиям; 

• вынесение конфликтов взрослых в сферу воспитания – выражается в 

противоречивости требований к ребенку со стороны матери, отца, бабушки или других 

ближайших родственников: при этом каждый из взрослых стремится к реализации только 

своей системы ценностей, а интересы ребенка оттесняются на второй план или просто 

невелируются; 

• игнорирование потребностей ребенка – игнорирование личностных, 

духовных потребностей ребенка и фактическая депривация его человеческих прав: часто 

сопутствует тотальной опеке и заботе о ребенке, который, однако, воспринимается не как 

самостоятельная личность, а как «собственность родительского «Я»; 

• гипертревожность за здоровье ребенка – выражается в повышенном 

беспокойстве о жизни и здоровье ребенка, в постоянной тревоге и ожидании очередных 

несчастий из-за слабого здоровья ребенка, в стремлении исключить малейший риск 

простуды, перегрузки и других опасностей, ведущих к заболеваниям; возникает обычно 

либо вследствие врожденной патологии у ребенка, либо в результате повышенной 

тревожности матери, бабушки, редко отца. 

Ошибочное (неадекватное) родительское отношение к ребенку порождает у него 

чувство психологической незащищенности в семье, неспособность к самоуважению и 

саморегуляции. У таких детей уже в школьном возрасте нередко возникают явные или 

скрытые отклонения в поведении – неуравновешенность, равнодушие, заторможенность, 

безинициативность и другие неконструктивные черты характера. Закономерным 

следствием именно этих отклонений (а не отсутствия «правильного» воспитания) является 

повышенная агрессивность и социальная дезадаптированность подростков и молодежи. 

Это часто порождает безответственность, низкое гражданское самосознание, склонность к 

девиантному поведению. 

Поэтому даже сам факт конкретизации и обсуждения типичных ошибочных позиций 

«включает» родительскую рефлексию, позволяя взрослым задуматься и самостоятельно 

проанализировать (а если нужно, то и пересмотреть) свое отношение к ребенку. 

Изучение степени проявления типичных ошибок родительского отношения к ребенку 

в разных группах родителей школьников (рис.1) показало, что наиболее 

распространенными оказались такие типичные ошибочные позиции, как чрезмерность 

требований-запретов, игнорирование потребностей ребенка и неуверенность в роли 

воспитателя – обнаружены у 66% – 76% родителей [3, С. 60]. Вследствие этих ошибочных 

позиций родители недооценивают важность развития в детях самостоятельности, 

инициативы и ответственности. Однако критический момент осознания негативных 

результатов наступает не сразу, а лишь с потерей взаимопонимания с взрослеющим 

ребенком и/или в результате его асоциального поведения, когда уже упущено время для 

коррекции семейного воспитания. 
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И если ребенок, подросток приобретает деструктивные черты личности – 

неуравновешенность, повышенную тревожность, а самое главное – неспособность к 

волевому усилию, то со временем это с большой вероятностью приведет к 

деструктивному, асоциальному поведению. Потому что именно неспособность к 

позитивной самореализации со временем порождает негативные формы социального 

приспособления (иждивенчество, агрессивность, неразборчивость в средствах достижения 

желаемого и т.п.). А эти черты создают основу девиантного, деструктивного поведения 

сначала у подростка, а затем и у взрослого человека. Причем подобные тенденции 

негативного самовыражения нередко встречаются и у вполне благополучных (на первый 

взгляд) подростков, выросших в полных, обеспеченных семьях. 

Именно родители – первые и главные воспитатели ребенка – как ни странно, 

вследствие неадекватного отношения к ребенку, достаточно часто оказываются 

непреодолимым препятствием на пути его полноценного развития и успешной 

социализации на протяжении всей жизни. 

В результате искажается главный смысл воспитания: ребенок из цели приложения 

усилий взрослого превращается в средство достижения других целей самореализации. 

При этом ребенок воспринимается взрослым: 

• как часть нереализованного родительского «Я»; 

• как средство воплощения родительских амбиций; 

• как условие компенсации собственных несостоявшихся надежд. 

Все вышесказанное позволяет выделить родительское отношение к ребенку как 

центральное звено в цепи проблем семейного воспитания, а формирование адекватного 

родительского отношения – важнейшей задачей подготовки родителей к роли 

воспитателей. 

2.4. Неформальное образование родителей как воспитателей 

В условиях социально-экономической нестабильности общества и нарастания 

негативных тенденций в семейном воспитании повышается актуальность особой 

государственной политики в отношении семьи и детства. Не случайно внимание 

общественности и государственных структур обращено сегодня к проблемам помощи 

семье и детям. Углубляется осознание причин низкого качества семейного воспитания и 

осуществляется поиск путей его повышения, в частности, путем целенаправленной 

подготовки родителей к семейному воспитанию. 

Понимание недостаточности традиционных форм передачи опыта семейного 

воспитания от родителей к детям и необходимости целенаправленной подготовки 

человека к выполнению родительских функций находит все более широкое признание в 

мировом сообществе. Родительское образование (parent education) во многих развитых 

странах рассматривается в качестве важного условия существования здоровой семьи и 

полноценного воспитания детей, способных в будущем обеспечить согласованный 

прогресс личности и общества [9]. 

В нашей стране, где в советское время был накоплен значительный опыт 

систематической просветительской работы, сама по себе идея целенаправленного 

обучения родителей не является чем-то новым, но ее конкретная реализация требует 

принципиально нового подхода в соответствии с изменившимися условиями 

функционирования семьи и государства, с учетом достижений в теории и практике 

образования взрослых. 

Современный подход к родительскому образованию 

Традиционно считается, что родителям как воспитателям нужны педагогические и, 

еще лучше, психологические знания, т.е. элементарные сведения по педагогике и 
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психологии. Весьма устойчивым среди педагогов и широкой общественности остается 

мнение о необходимости психолого-педагогического «просвещения» родителей [14]. 

Заметим, однако, что жизнь свидетельствует: сами по себе предметные психолого-

педагогические знания не определяют  успешности семейного воспитания. Более 

того, иллюзия родительской компетентности, связанная с наличием знаний в области 

психологии и педагогики, подчас мешает взрослому выстроить адекватные отношения с 

собственным ребенком. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к 

многочисленным примерам родительских проблем и неудач, возникающих в семьях 

профессиональных «человековедов» и воспитателей – психологов, социологов, педагогов, 

врачей. 

Кроме того, нереально (да и не нужно!) обеспечивать массовое изучение психологии и 

педагогики всеми родителями, т.е. фактически большинством взрослых. Поэтому 

традиционный взгляд на родительское «просвещение» нуждается в принципиальном 

переосмыслении. 

Прежде всего, необходимо отказаться от некоторых традиционных, но не 

конструктивных в отношении родителей позиций: 1) от всезнающего просвещения – 

сегодня многие родители бывают гораздо более компетентными, чем их «просветители»; 

2) от трансляции педагогических теории и отвлеченных «полезных» знаний – родителей 

интересует только их конкретный ребенок и все, что связано с его развитием, а не 

психология и педагогика. 

В родительском образовании психолого-педагогические знания выполняют лишь 

вспомогательную роль, поэтому важно, чтобы предлагаемая родителям информация 

«погружала» слушателей в поле актуальных для них проблем и вопросов, требующих 

осмысления. Эта информация должна способствовать возникновению рефлексии и 

должна помогать родителям делать определенные самостоятельные выводы «для себя» о 

том, как строить отношения с ребенком, какие методы и средства лучше выбирать для 

формирующего взаимодействия с ним. 

В соответствии с этим нужны такие образовательные программы для родителей, 

которые позволяют решать следующие задачи: 

1) стимулировать родительскую рефлексию, развивая потребность в критическом 

переосмыслении родительского опыта; 

2) способствовать формированию образовательных потребностей родителей, 

содействуя «возвышению» их познавательных интересов до критического 

переосмысления собственного опыта и общих проблем воспитания. 

Исходя из вышесказанного, автором был разработан и реализуется уже более десяти 

лет неформальный подход  к родительскому образованию [3, 4, 6] – подход, неизменно 

встречающий поддержку у педагогов, родителей и специалистов, работающих с семьей – 

всех, кто искренне заинтересован в полноценном развитии и воспитании детей. В отличие 

от традиционного «просвещения», неформальный подход к родительскому образованию 

состоит в преимущественной ориентации образовательной деятельности взрослых не на 

освоение психолого-педагогических знаний, а на переосмысление собственного 

родительского опыта  и, в частности, ошибочных позиций  родительского 

отношения к ребенку. На основе неформального подхода к родительскому образованию 

была разработана программа «Образовательная помощь родителям школьников», которая 

согласуется с общешкольным годовым планом работы и реализуется в рамках 

традиционных родительских собраний по классам и параллелям [3, С. 32-39]. 

Программа позволяет родителям: 

• лучше понимать своего ребенка; 

• укреплять взаимоотношения с ним; 

• получать больше удовольствия от общения с детьми. 

Для старшеклассников имеется особый раздел, посвященный подготовке к будущей 

семейной жизни и осознанному родительству. В этот раздел включены дискуссионные 
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беседы о семейной жизни, о целях и ценностях воспитания ребенка («Ребенок как 

ценность семьи», «Что значит быть родителем» и т.п.). 

Аналогичные (или другие) программы для молодежи и родителей могут быть 

разработаны и реализованы по запросу и в соответствии с основной деятельностью 

социально-образовательных учреждений помощи семье и детям. Потребность в таких 

программах объективно возрастает с развитием системы неформальных родительских 

сообществ и объединений, которые оказывают поддержку молодым семьям, особенно в 

ситуациях репродуктивного выбора и в связи с воспитанием маленьких детей. 

Понятие функциональной неграмотности родителей 

Содержательный анализ вопросов, с которыми родители обращаются к психологам, а 

также психологическая диагностика подростков с признаками девиантного или 

асоциального поведения показывают, что очень многие проблемы семейного воспитания 

часто порождаются именно непониманием истинных потребностей ребенка – вследствие 

этого взрослые теряют не только эмоциональную близость с ним, но и свое формирующее 

влияние на него. При этом у ребенка возникают явные и скрытые психические 

отклонения: неуравновешенность, повышенная тревожность, неспособность к волевому 

усилию и самоорганизации. Об этом писал еще П.Ф. Каптерев: «Крупнейший недостаток 

семейного воспитания есть весьма малое понимание природы ребенка, малое к ней 

уважение, а потому полное подчинение дитяти какой-нибудь искусственной схеме, 

придуманной родителями по разным практическим соображениям» [10, С. 77]. 

И хотя проблемы неадекватного родительского воздействия на ребенка существовали, 

по-видимому, всегда, их осознание и сегодня является непреодолимой трудностью для 

многих взрослых. Многочисленные истории педагогически запущенных детей не 

оставляют сомнений в том, что нарушения их личностного развития возникают, прежде 

всего, вследствие неадекватного родительского воздействия и соответственно 

травмирующего психику ребенка семейного «воспитания». При этом родители часто не 

понимают, что на самом деле необходимо для полноценного развития их ребенка, они «не 

ведают, что творят» и неосознанно наносят личностному развитию ребенка вред, подчас 

непоправимый. В науке это явление получило название функциональной 

неграмотности родителей  в роли воспитателей, вследствие чего проблемы 

семейного воспитания возникают не из-за невнимания к ребенку, а в результате 

неадекватных «воспитывающих» воздействий взрослых, которые часто: 

• не понимают истинных потребностей ребенка; 

• не могут обеспечить его позитивное развитие; 

• привычно сердятся и раздражаются на ребенка; 

• теряют эмоциональную близость с ним. 

Опыт работы с родителями показывает, что существующее противоречие между 

требованиями к родителям как воспитателям и недостаточным уровнем их 

функциональной грамотности может преодолеваться в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности, носящей гибкий, неформальный характер и отвечающей 

их конкретным образовательным потребностям и запросам [3, 6]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает задача развития в России системы 

образовательной помощи родителям (и лицам, их заменяющим) как воспитателям на всех 

этапах жизнедеятельности ребенка – от пренатального развития до совершеннолетия. 
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Цели и задачи родительского образования 

Определение конкретных целей, задач и содержания родительского образования 

связано с необходимостью осмысления и преодоления тех или иных проблем семейного 

воспитания. Как было показано выше, к таким типичным проблемам относятся: 

функциональная неграмотность родителей в роли воспитателей; ошибочные позиции в 

родительском отношении к ребенку; психическое подавление ребенка в семье; 

утилитарный и запаздывающий характер родительских запросов и т.п. Обычно родители 

начинают задумываться и переживать о своих ошибках, только когда практически 

столкнуться с последствиями неудачного воспитания выросшего чада. Но тогда, как 

правило, уже невозможно что-либо существенно изменить. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что образование родителей должно носить 

о п ер ежаю щий  хар ак т ер , стимулируя взрослых задуматься о возможных 

последствиях неадекватного семейного воспитания. Однако осознание своих ошибок в 

отношении к ребенку, тем более коррекция привычных стереотипов воспитания – всегда 

непростой, болезненный процесс. Поэтому вполне закономерно, что необходимость 

повышения качества семейного воспитания на индивидуальном уровне часто не 

осознается. При этом именно образовательная деятельность, отвечающая запросам 

родителей, поможет им задуматься о степени своей родительской компетентности в роли 

воспитателей, предупреждая тем самым возможные негативные последствий в 

личностном развитии ребенка вследствие неадекватных «воспитывающих» воздействий. 

Таким образом, главной целью образовательной помощи в семейном воспитании 

является повышение функциональной грамотности  родителей, под которой 

понимается комплекс поведенческих, ценностных и образовательных ориентацией, 

способствующих успешному выполнению родительских функций и, следовательно, 

полноценному развитию детей [23, С.168]. 

Образование родителей в теории и практике 

В системе непрерывного образования процесс, организованный «по запросу» самих 

обучаемых, получил название «неформального образования» («non-formal education»). 

Сам термин «non-formal education»
 
вошел в научный обиход в 70-х годах ХХ в. [12, С. 18] 

и служит для обозначения образовательного процесса, удовлетворяющего познавательные 

потребности определенной группы людей. 

Неформальное образование принципиально отличается как от «формального» 

(«formal education»), включающего традиционные виды школьного, вузовского и 

последипломного обучения, так и от «информального» («in-formal education»), связанного 

с освоением знаний в процессе повседневной жизни в любом виде деятельности – от 

семейно-бытовой до профессиональной [12, С. 10-12], [19, С. 167-170]. 

На практике неформальное образование, возникающее для удовлетворения 

познавательных потребностей определенной группы людей, может осуществляться как в 

рамках, так и за пределами традиционной образовательной системы. Главное, что 

неформальное образование отвечает на запросы и потребности  самих обучающихся, 

деятельность которых организована и осуществляется под руководством обучающего (в 

отличие от «чистого» самообразования, которое никем не организуется и не 

регламентируется, кроме самого человека). 

Социальная значимость и массовый характер родительства определяют 

целесообразность выделения образования родителей в особую сферу  неформального 

образования  взрослых и рассмотрения ее как специфического объекта изучения в 

рамках андрагогики, познающей и обобщающей практику образования взрослых [6]. 

Следует учитывать также опыт развитых стран, где родительское образование 

никогда не рассматривалось как «просвещение», а изначально выстраивалось как 
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образовательная помощь родителям в деле воспитания [22], что подтверждает основные 

положения неформального подхода к родительскому образованию. Анализ наиболее 

известных программ, отражающих успешный зарубежный опыт, показал следующее [6]: 

1) главная цель большинства успешно реализуемых образовательных программ для 

родителей состоит в изменении ошибочных позиций в родительском отношении к ребенку 

и развитии способности эффективно взаимодействовать с ним; 

2) программы обучения являются гибкими, предполагают деятельное, практическое 

участие самих обучаемых, которые не только получают новую информацию, но и 

“проживают” ее в конкретных ситуациях, приобретая определенные практические навыки 

и установки в отношении ребенка и себя как родителя; 

3) характер участия каждого члена группы в тех или иных видах деятельности, 

предусмотренных программой, выбирается им добровольно. При комплектовании 

учебных групп уделяется особое внимание мотивированности всех участников данной 

группы к работе интерактивного содержания, поскольку наличие в группе “случайных” 

людей мешает другим ее участникам проявлять активность; 

4) обучающие или лидеры, ведущие занятия, должны обладать не только 

специальными знаниями, но и определенными практическими навыками групповой и 

индивидуальной работы со взрослыми в формате интерактивных бесед, деловых игр и 

тренингов. 

Практика показывает, что образование родителей должно стимулировать рефлексию, 

развивать потребность в критическом переосмыслении родительского опыта и тем самым 

способствовать успешному выполнению родительских функций в роли воспитателей. В 

связи с этим главная трудность родительского образования заключается в том, что оно 

принципиально должно носить оп ер ежаю щий  пр оф ила кти ч ески й  характер, 

стимулируя взрослых задуматься о возможных последствиях своих воспитывающих 

воздействий раньше, чем эти последствия наступят. [4, 5, 6]. 

Методическое сопровождение системы родительского образования 

Итак, общественная потребность в повышении функциональной грамотности 

родителей в роли воспитателей давно назрела. Работники социозащитных учреждений, 

как правило, с пониманием подходят к данной проблеме и сами ищут, как можно 

содействовать повышению родительской компетентности. Практика показывает, что в 

этом смысле в нашем городе уже много делается почти в каждом районном учреждении 

социальной помощи семьям и детям. 

В частности, в последние годы руководителями и специалистами этих учреждений 

созданы Семейные (родительские) клубы, которые способствуют улучшению детско-

родительских отношений и помогают родителям повышать функциональную грамотность 

в роли воспитателей. На начало 2013 года в Санкт-Петербурге работали уже 44 семейных 

клуба [24, С. 5].
 
Координация усилий и обмен опытом между этими объединениями, а 

также их социальными партнерами – дело не только возможное, но и, несомненно, 

перспективное. Необходимо только организующее начало и соответствующее научно-

методическое сопровождение. Представляется закономерным, что в современных 

условиях организацией семейных объединений занимаются руководители учреждений 

социальной помощи семьям и детям. А необходимое методическое сопровождение могут 

осуществлять сотрудники СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 

«Семья». 

Методическое сопровождение системы родительского образования должно 

обеспечивать учет специфики образовательной деятельности родителей (как взрослых 

обучающихся) и обучающей деятельности ведущего (как андрагога). На основе этого 

необходимо оказывать помощь специалистам: 

• в отборе содержания родительского образования; 
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• в практической организации занятий с родителями; 

• в освоении интерактивных методов обучения и группового взаимодействия. 

Поскольку настоящая работа не является методическим пособием, то ниже 

представлен материал, который лишь иллюстрирует некоторые идеи организации 

образовательной деятельности родителей, касающиеся, прежде всего, содержания 

родительского образования (чтобы показать его специфику). В конце подраздела 

приводятся также некоторые замечания о важных моментах организации занятий с 

родителями. Необходимый материал по всем направлениям методического 

сопровождения будет предметом рассмотрения в соответствующем методическом 

издании, посвященном образованию родителей. 

Отбор содержания родительского образования 

Поскольку родительское образование является неформальным, т.е. отвечающим 

познавательным потребностям и запросам обучающихся, то в его содержании необходимо 

должны отражаться актуальные интересы конкретных групп родителей. Иначе говоря, 

важно учитывать: возрастные особенности детей, вид деятельности, который для них 

является основным (игровой или учебный), примерные обобщенные характеристики 

«зоны ближайшего развития» в данном возрасте и т.п. 

Также необходимо учитывать условия готовности родительской аудитории к 

восприятию предлагаемой информации: степень ее доступности, значимости и 

доверительности. Подробно эти условия предполагается рассмотреть в будущем 

методическом издании. А здесь остановимся на некоторых ключевых моментах и 

методических материалах, разработанных в ответ на родительские вопросы в процессе 

обучения. 

1. Содержание образования родителей изначально должно строиться как отвечающее 

их конкретным запросам, но не ограничиваться этим уровнем, а постепенно «возвышая» и 

«расширяя» познавательные интересы слушателей, подводить их к рассмотрению более 

общих закономерностей развития и воспитания, раскрывать их значимость для развития 

ребенка в ближайшем и отдаленном будущем. Это связано с преодолением 

фундаментального противоречия между запаздывающим характером осознания проблем 

воспитания родителями и необходимостью опережающей деятельности для решения 

практических задач. Поэтому занятия должны стимулировать у родителей рефлексию, 

потребность в переосмыслении, изменении взглядов на семейное воспитание. В этом 

смысле содержание образовательной помощи родителям должно носить преимущественно 

опережающий профилактический характер. 

2. Разработка и реализация целевых образовательных программ для родителей как 

воспитателей должна быть адресной, учитывающей конкретные запросы тех или иных 

групп родителей и направленной на преодоление в сознании взрослых стереотипа 

отношения к ребенку как «объекту» воспитательных воздействий. Содержание обучения 

должно не только отвечать насущным потребностям родителей, но и оказывать 

формирующее влияние, включая коррекцию их собственного родительского отношения к 

ребенку. 

Основные направления родительского образования: 

• формирование у старшеклассников как будущих родителей ориентации на 

ценности семейной жизни и осознанное родительство; 

• подготовка молодых супругов к планированию семьи и рождению ребенка; 

• образовательная помощь родителям на всех этапах взросления ребенка: 

- молодым родителям, имеющим детей до 1 года; 

- молодым родителям, имеющим детей от 1 года до 3-х лет; 

- родителям дошкольников от 3-х до 7 лет; 

- родителям младших школьников 1-4-х классов; 
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- родителям учащихся основной школы 5-9-х классов; 

- родителями “проблемных” учащихся, требующих особого внимания и поддержки; 

• образовательная помощь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В каких знаниях нуждаются родители как воспитатели? 

Как уже говорилось выше, самая искренняя забота родителей о благе ребенка не 

гарантирует успешности его воспитания, если взаимодействие с ребенком наполнено 

жесткими требованиями и запретами или сопровождается тотальной мелочной опекой. 

Подобное родительское отношение подавляет активность ребенка, вследствие чего оно 

носит деструктивный (разрушающий) характер для его психики. 

Иначе говоря, самореализуясь в роли родителей, взрослые часто не замечают, что их 

авторитарные требования к ребенку и постоянная опека мешают проявлению его 

собственной активности и, следовательно, препятствуют нормальному психическому 

развитию ребенка. Такое поведение родителей либо существенно подавляет любимое чадо 

(и со временем вырастает вялое, закомплексованное существо), либо вызывает активное 

сопротивление ребенка, что приводит к конфликтам, постепенно разрушающим 

эмоциональные связи и теплоту семейных отношений. У ребенка возникает чувство 

незащищенности, неуверенности, иногда развивается повышенная агрессивность и 

социальная дезадаптированность, что в дальнейшем закономерно порождает склонность 

подростков и молодежи к девиантному поведению и правонарушениям. При этом 

родители уверены, что ведут себя абсолютно правильно, а в плохом результате своего 

воспитания обвиняют кого угодно (в том числе самого ребенка), но только не себя. 

Непосредственные родительские запросы, обусловленные в основном возрастными 

проблемами и спецификой индивидуального развития ребенка, часто сводятся к желанию 

быстро получить действующие «рецепты» и ответы на конкретные вопросы. При этом, 

естественно, отсутствует потребность в осмыслении собственной деятельности в 

отношении ребенка, поскольку это требует особых внутренних усилий 

Родителям нужна образовательная деятельность, отвечающая, с одной стороны, их 

актуальным запросам и потребностям как воспитателей (соответствующая их интересам), 

а с другой – опережающая и формирующая эти потребности, т.е.  подводящая 

родителей к переосмыслению своего и чужого семейного опыта, позволяющая 

своевременно оценить и, если нужно, скорректировать приоритеты и стереотипы своего 

родительского поведения. Именно это условие оказывается наиболее важным и 

одновременно практически реализуемым только в процессе специально организуемой 

профилактической деятельности родителей, имеющей неформальный образовательный 

характер. 

Такая деятельность позволяет своевременно скорректировать приоритеты и 

стереотипы своего родительского поведения в целях достижения желаемых результатов 

воспитания. Таким образом, неформальное образование родителей  должно 

отвечать их запросам и потребностям как воспитателей своих детей . 

Иначе говоря, родителям объективно нужна информация, отвечающая, с одной 

стороны, их актуальным запросам в связи с воспитанием ребенка, а с другой – подводящая 

их к осмыслению своего и чужого семейного опыта, позволяющая своевременно 

осмыслить и, если нужно, скорректировать приоритеты и стереотипы своего 

родительского поведения. При этом надо учитывать, что обычно у взрослых отсутствует 

потребность в осмыслении собственной деятельности в отношении ребенка, пока «гром не 

грянет», т.е. не возникнет острых проблем и явно негативных результатов воспитания. 

Иначе говоря, задумываться и переживать о своих ошибках родители начинают, когда 

практически столкнутся с последствиями неудачного воспитания. Но это часто бывает 

слишком поздно, когда уже невозможно что-либо существенно изменить. 
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Осознание ошибочности собственных действий, тем более коррекция привычных 

стереотипов, – всегда непростой, болезненный процесс. Однако практика показывает, что 

именно образовательная деятельность (компетентно продуманная и организованная) 

может стимулировать родителей задуматься о проблемах воспитания, чтобы предупредить 

возможные ошибки раньше, чем они приведут к необратимым последствиям в 

личностном развитии ребенка. 

Таким образом, отбор  содержания  родительского образования  

предполагает, прежде всего, поиск информации, которая доступно и убедительно отвечает 

на вопросы воспитания, волнующие родителей. В соответствии с этим в качестве примера 

ниже приводятся тексты ответов, которые разработаны и многократно проверены автором 

в практической работе в самых разных родительских аудиториях. 

Ответы на ключевые вопросы воспитания, волнующие родителей 

Почему ребенок не хочет учиться? 

Почему даже очень любознательные дети, с большим желанием пришедшие в первый 

класс, со временем теряют мотивацию учебной деятельности? 

Прежде всего, потому, что в школе их собственная воля все время подавляется 

требованиями взрослых, т.е. тормозится естественная активность, взамен которой 

предлагается выполнение вынужденных и неприятных для ребенка действий. В ответ на 

это у ребенка постепенно формируется негативная реакция на учебу как на вид 

деятельности. И ребенок отказывается от этой противоречащей его природе деятельности 

в любых ее модификациях. Отказ становится главным видом проявления собственной 

воли и естественной активности ребенка. При этом взрослые думают, что борются с 

ленью, а на самом деле они имеют дело с отказом как проявлением собственной воли 

ребенка. Ломая его отказ, они ломают личность ребенка. И потом всплескивают руками, 

какой у них безвольный, ленивый, «некчемушный отпрыск» вырос! 

Личность формируется в деятельности. Поэтому для развития ребенка как 

нормальной личности ему необходима нормальная, т.е. отвечающая его потребностям, 

природосообразная деятельность. Только такая деятельность развивает, а не «затюкивает» 

ребенка, подавляя его. Только такая (природосообразная) деятельность реализует его 

активность и со временем позволяет ему стать успешным и счастливым. Если в беседе с 

родителями восстановить конкретные ситуации, где они реально вмешивались в 

деятельность ребенка, то они, как правило, находят те моменты, когда подавляли и 

тормозили естественное проявление его активности, в частности, как в домашней, 

досуговой, так и в учебной деятельности. 

И тогда родители сами делают вывод, как помочь ребенку стать активным учеником: 

надо просто позволить ему в каждом виде учебной деятельности проявлять собственную 

активность от постановки цели и выбора средств ее достижения до получения доступного 

ему результата с поэтапным самоконтролем и переживанием удовольствия, радости от 

каждого самостоятельного достижения. Вот и вся проблема в теории. Однако в реальной 

жизни восстанавливать подавленную в детстве естественную познавательную активность, 

конечно, совсем непросто. Поэтому очень важно, чтобы родители понимали эту проблему, 

когда готовятся с ребенком к школе, тем более когда начинают водить его в первый класс. 

Агрессивный малыш. Почему? 

В свои три с половиной года Сережа удивлял окружающих повышенной 

агрессивностью. Он приставал не только к малышам и сверстникам, но досаждал и более 

старшим детям: встревал в их игры, неожиданно хватал чужие мячи, даже пытался 

отнимать скакалки у больших девочек, за что, конечно, получал по заслугам. Но страдал 

недолго, вновь пускаясь на вредные проделки. Казалось, что наказания только 

подогревают его энергию, ничуть не меняя поведения. 
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Сережина мама, молодая, энергичная и вполне современная дама, искренне 

недоумевала, откуда у ребенка негативные черты характера. Они с мужем – 

благополучная супружеская пара, сын – желанный, здоровый ребенок. Муж хорошо 

зарабатывает, она не работает, занимается домашними делами и воспитанием сына. Она, 

конечно, много занимается с мальчиком: не только играет с ним и рассказывает сказки, но 

и учит его читать, считать, рисовать. Он и стихи разные знает, может рассказать. 

Совершенно непонятно, почему сын так плохо себя ведет. Мама и наказывает, и пытается 

объяснять. Иногда кажется, что он все понимает, а порой … хоть плачь! Ведь он сам тоже 

страдает – большие дети его бьют, сверстники с ним не хотят играть. А игрушки вообще 

непонятно зачем отнимает – своих, разных, даже самых дорогих, полный дом. 

Загадку Сережиного поведения неожиданно раскрыла соседка по даче, сама имеющая 

двоих детей – полутора и пяти лет. Однажды, когда день был очень жарким, а мама 

Сережи срочно уехала в город по делам, соседка взяла мальчика на пляж вместе со своими 

детьми. Все шло отлично, он ни разу не нарушил своего обещания «вести себя прилично». 

Но когда стали собираться домой, и двое детей уже были готовы идти, Сережа продолжал 

сидеть на пляжной подстилке. На вопрос, почему он еще не одет, мальчик спокойно и 

несколько удивленно сказал: «Так одевай же меня». Вот так раз! Сережа в три с 

половиной года совсем не умеет одеваться. Это открытие буквально поразило женщину. 

Когда представился удобный случай, она постаралась узнать у Сережиной мамы, 

почему ее сын растет таким несамостоятельным. И вот что она узнала. 

Рассказ Сережиной мамы. 

«С мужем (отцом Сережи) я познакомилась на последнем курсе института. Сразу 

после окончания учебы началась семейная жизнь, беременность, рождение сына. Подруги 

завидовали – как у меня все удачно сложилось. Муж, красавец и надежная опора, меня 

любит, сына обожает, материально полностью семью обеспечивает. Казалось бы, живи 

и радуйся. Однако мне стыдно признаться, с каждым годом я чувствую себя все менее 

счастливой. Нет, дома мне сидеть совсем нескучно. Если нужно, я могу оставить 

Сережу с бабушкой, которая живет близко – в пяти минутах ходьбы от нашего дома. 

Кроме того, муж – замечательный папа, он любит заниматься с Сережей и часто по 

вечерам сам отпускает меня, например, в фитнес-клуб или просто встретиться с 

подругой. 

Однако муж достаточно строгий, требует во всем отчет, он – хороший хозяин. 

Просьбы выполняет, конечно, хотя нередко со всякими оговорками. Иногда мне обидно 

бывает. Очень тяготит эта зависимость, как-то и чувства к нему затухают. В общем, 

самая моя большая радость – это Сережа. Почему не учу его одеваться? Так ведь я 

всегда с ним рядом, и мне самой проще и быстрее его одеть. Я его и кормлю всегда сама. 

А то, знаете, он напачкает кругом. Ну, конечно, к самостоятельности надо бы 

приучать. Но я думаю, что он подрастет и сам научится». 

Проблемы Сережи – типичный случай агрессивного поведения ребенка в результате 

отсутствия (или существенного ограничения) возможности проявить себя, реализовать 

свою активность, уже имеющиеся способности в обычной повседневной жизни. Когда 

маленький ребенок начинает сам есть, одеваться и даже «помогать маме», он гордиться 

собой, самоутверждается, чувствует себя все более способным и похожим на более 

взрослых детей. Мама, конечно, любит Сережу, но продолжает полностью обслуживать 

его не потому, что это необходимо, а потому, что ей так удобнее. Получается, что она 

действует больше «для себя», чем «ради сына». При этом воспитание ребенка выступает 

не столько целью, сколько средством выражения её собственной активности и 

самореализации. Из-за того что мама сама одевает и кормит (с ложки!) Сережу, у него 

возникает чувство неспособности, т.е. внутреннего дискомфорта. Чтобы компенсировать 

неприятное состояние, он ищет способ самоутвердиться в какой-либо деятельности, 

которая кажется ему наиболее доступной. Нередко эта деятельность носит негативный 

характер (отнять мячик, игрушку, разрушить песочную башню и т.п.). 
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Так же поступает любой ребенок или подросток, не имеющий достаточной сферы 

нормальной, позитивной самореализации. Иначе говоря, если у ребенка или у подростка 

нет необходимого (важного, интересного) дела – ему нечем заняться, нечего и негде 

«построить» – он, весьма вероятно, вскоре найдет, что можно поломать. Ведь известно, 

что ломать гораздо легче, чем строить. Достаточно представить типичную картину 

праздно шатающихся подростков, которые при случае, разгулявшись и поигрывая 

мускулами, легко превращают детскую площадку в кучу хлама. А если бы они ее сами 

строили? Наверное, по-другому бы относились. 

Именно в этом: в отсутствии у молодежи опыта позитивной, созидающей 

жизнедеятельности, в отстраненности молодых от решения насущных жизненных задач и 

в отсутствии у них опыта самостоятельного преодоления трудностей коренятся многие 

современные социальные проблемы – безответственность, повышенная агрессивность, 

склонность к наркомании и другим видам зависимого поведения. 

Что мешает нашим детям расти самостоятельными? 

Как правило, здоровые дети активны и деятельны – вокруг так много интересного! 

Если деятельность ребенка успешна и подкрепляется поощрением взрослых, у него 

естественно растет и углубляется уверенность в собственных силах, развивается 

потребность в дальнейшем проявлении самостоятельности. Однако наше взрослое 

взаимодействие с детьми далеко не всегда носит одобрительно-подкрепляющий характер. 

Даже гуляя с малышом, мы зачастую не можем расслабиться и просто, от души, 

порадоваться его очередным достижениям. 

Мы озабочены массой проблем: безопасностью ребенка, его «хорошим» (послушным) 

поведением, обсуждением новостей с другой мамой – с подругой, соседкой, просто 

знакомой. Беседа очень интересная, а ребенок сильно отвлекает. Давят еще и 

хозяйственные заботы, напряженные отношения с супругом, проблемы с родственниками 

– в общем, как ясно выразилась одна молодая мамочка, нам «некогда вникать в тонкости 

детских переживаний – дай бог успеть все дела переделать: купить, приготовить, 

накормить, убрать, помыть, угомонить малыша и, наконец, самой уснуть, чтобы от всего 

этого отдохнуть». 

Одна бабушка на пляже после очередной необходимости отвести свою двухлетнюю 

внучку в сторонку по маленькой нужде вдруг пожаловалась случайной собеседнице: «Ну, 

ни минуты не могу посвятить себе самой – как только закуриваю или начинаю с кем-

нибудь разговаривать, она (т.е. внучка) сразу же просится в туалет». Сочувствия бабушка 

почему-то не вызвала. А у меня мелькнула мысль, что, может быть, ребенок таким 

способом пытается бороться с курением как с вредной привычкой своей бабули и 

одновременно преодолевает дефицит ее внимания к себе. Умная девочка. Хорошо бы ей и 

в дальнейшем удалось так же успешно отстаивать свои права, включая и право на 

самостоятельность. Последнее, по-видимому, будет непросто, поскольку в действиях 

бабушки, особенно в ее командах в адрес ребенка, явно просвечивала склонность к 

авторитарности, переходящей временами в классический домашний диктат: «Я сказала – 

ты будешь делать так». 

Подчас родители сетуют, что готовы предоставить ребенку свободу для проявления 

активности, но он «сам не хочет». Может быть, он «уже» не хочет, поскольку раньше 

многократно получал негативный опыт и просто не рискует снова его повторять. Кстати, 

родители могли этого и не заметить. Ведь так часто приходится слышать родительские 

указания: «НЕ бери», «НЕ ходи», «НЕ трогай» и еще много всяких «НЕ и НЕЛЬЗЯ». 

Иначе говоря, воспитывающая деятельность взрослых часто носит запрещающий 

характер, и тем самым, прежде всего, тормозит активность ребенка. 

Как же быть взрослому? Ведь действительно многое нельзя. Однако многое ведь и 

можно! И есть такой простой прием, как переключение внимания: вместо того чтобы 

тормозить нежелательные действия (например, ребенок ломает ветки кустов или не хочет 
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отдавать чужую игрушку), можно переключить его внимание на другой, не мене для него 

интересный предмет или событие – новое, более яркое: «Смотри, какая собачка бежит. 

А твоя машинка еще лучше песок возит. Пойдем, голубей покормим». При этом, кроме 

снятия опасности или вредности нежелательного действия, достигается очень важный 

внутренний (психологический) результат: ребенок с а м  тормозит и переключает свои 

действия с одного предмета на другой, т.е. приобретает элементарные навыки 

самоорганизации. Постепенно подобные навыки и умения станут основой для развития у 

него способности к самоорганизации. 

Однако ясно, что успешность переключения внимания и других подобных приемов 

зависит от того, в какой мере предлагаемая деятельность отвечает потребностям ребенка 

(хочу) и соответствует его индивидуальным возможностям (могу). В этом смысле 

решающее значение имеет компетентность взрослого – его способность быть 

внимательным, чутким воспитателем, знающим ребенка и умеющим организовать дело 

так, чтобы ребенок захотел быть и почувствовал себя «успешным деятелем». Для этого 

мало внимательно наблюдать за ребенком, не мешая проявлениям его собственной 

активности. Важно вовремя поддержать его, оказать необходимую помощь, чтобы 

возникшие трудности не показались непреодолимыми, а случайные, но яркие негативные 

эмоции «не отбили охоту», не стали бы «камнем преткновения» на пути развития 

самостоятельности. Вместе с тем не менее важно, так сказать, «не перестараться», то есть, 

помогая ребенку, избежать другой крайности – не делать того, что ребенок вполне уже 

может делать сам. Или может с некоторыми дополнительными усилиями, которые просто 

необходимы для его дальнейшего развития. 

Посмотрим, что советует по этому поводу известный врач и педагог Бенджамин Спок: 

«Следует научиться подавлять желание бросаться на помощь ребенку всякий раз, когда он 

вовлекает себя в опасные «мероприятия», например, малыш влез на стул, заполз в шкаф и 

т.п. Если предоставить ребенка самому себе, то обычно он самостоятельно решает такого 

рода проблемы. Если же взволнованная мать бросается ему на выручку, то ребенок 

усваивает, что его повсюду подстерегают опасности и спастись от них он может только с 

помощью мамы» [25, С. 54]. 

Ребенок растет, изменяясь с каждым днем, и постепенно становится все менее 

близким, все менее понятным собственным родителям, подчас просто чужим. К 

подростковому возрасту его мама вполне возможно будет искренне возмущаться: 

«.вообще не знаю, откуда в нем эта холодность и отчужденность? Бабуле, которая о нем 

больше всех заботится, постоянно хамит, отца не слушается, мнение матери игнорирует – 

просто чужой в семье. Домой только ночевать приходит. Ну, о чем с ним можно говорить? 

Элементарного понять не хочет! Да эта современная молодежь – вся такая . Вон у подруги 

дочка тоже выросла – одни проблемы, еще почище нашего. Потому что школа теперь 

воспитанием не занимается! Вот когда мы учились». 

Чтобы не ругать школу и не обижаться на выросшего ребенка надо поддерживать и 

стимулировать его собственную позитивную активность. И по возможности не избавлять 

от трудностей. 

Подробнее данная тема раскрыта в статье автора [7]. 

Развивать самостоятельность ребенка. Как? 

Определенные качества и способности у ребенка появляются постепенно по мере 

освоения разных видов деятельности. Поэтому для развития тех или иных желаемых 

качеств недостаточно говорить о них – необходимо определенным образом организовать, 

выстроить повседневную жизнь и, главное, деятельность ребенка, причем с самого 

раннего возраста. 

Воспитание будет успешным (т.е. у ребенка сформируются позитивные качества 

личности), если деятельность ребенка носит природосообразный характер, т.е. отвечает 

его природным особенностям и задаткам, его психическому состоянию. 
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Природосообразность воспитания К.Д. Ушинский рассматривал как философский и 

общепедагогический принцип, характеризующий созревание душевных сил ребенка, его 

взаимодействие с окружающей природой и окружающей социальной средой, с миром 

культуры. 

Воспитывая ребенка, каждый взрослый в своих требованиях к нему вынужден 

«балансировать» между двумя полюсами: безоговорочное послушание или неограниченная 

свобода. Выбор крайних позиций, как всегда, будет большой ошибкой и приведет к 

негативному результату. Понятно, что практически необходима некоторая «золотая 

середина», предполагающая определенный «коридор свободы» с заданными правилами и 

ограничениями. Как найти свою «золотую середину» каждому родителю для каждого 

ребенка? Готовых рецептов нет. 

Вместе с тем не случайно для развития тех или иных способностей практикой 

воспитания выработаны общие подходы, закрепленные опытом многих поколений. Так, 

например, для формирования музыкальных или, скажем, математических способностей 

нет другого пути, как постоянные занятия музыкой или математикой. Однако это касается 

так называемых специальных способностей. А можно ли формировать обобщенные 

(интегральные) качества, например такую характеристику личности, как 

самостоятельность? Конечно, можно и даже обязательно нужно, если мы, конечно, хотим 

вырастить самостоятельного человека, самодостаточную личность. 

Принципиально подход к развитию самостоятельности такой же, как при 

формировании любой способности: необходимо создать условия, которые требуют от 

ребенка постоянного проявления самостоятельности. При этом, конечно, важно учитывать 

индивидуальные качества и врожденные задатки ребенка: особенности нервной системы, 

мыслительной деятельности и конституции тела – в одинаковых условиях разные дети 

действуют по-разному. И результат достижений всегда индивидуален, ведь каждый 

ребенок – особый мир, неповторимая личность. Любящая мать, любой взрослый, искренне 

заинтересованные в судьбе ребенка, могут интуитивно подобрать для него наиболее 

благоприятные условия развития. 

Если самостоятельность постоянно «тренируется» в разных ситуациях с разными 

условиями, то в конечном итоге «закрепляется» как положительный личный опыт ребенка 

и тем самым становится качеством его личности. Причем, в отличие от музыкальных или 

любых других (так называемых специальных) способностей, для развития 

самостоятельности не важно, что именно делает ребенок, главное, чтобы он это делал 

сам. Необходимо предоставлять ему как можно больше самостятельности на всех 

этапах – от выбора цели и принятия решения до исполнения задуманного и оценки 

полученного результата. Главное – положительный эмоциональный настрой и, конечно, 

успешный результат – чтобы ребенок переживал радость, удовольствие как от самого 

действия, так и от его результата. Яркая игрушка вызывает желание ее потрогать. Ребенок 

радостно тянется (ползет, бежит) к ней. Но если ряд попыток приводит к неудаче, 

наступает негативная реакция (слезы, агрессия), и может возникнуть отказ от повторных 

усилий. 

А если просто давать ребенку все, что он хочет, предупреждая каждое его желание? 

Да, конечно, он постепенно оставит попытки добиваться чего-либо самостоятельно, но 

зато привыкнет получать, а затем – и требовать от родителей (и не только от них) 

исполнения своих возрастающих потребностей. И если мама вместе с бабушкой 

продолжают ублажать растущее чадо, немедленно откликаясь на все его нужды, 

постепенно вырастает инфантильное и нередко весьма требовательное существо, целиком 

зависимое от своих «кормилиц». Они, может быть, уже тяготятся выбранной ролью, 

мечтают увидеть своего выросшего ребенка самостоятельным и успешным, но 

продолжают решать за него все жизненные проблемы, потому что он сам практически 

мало что может. 

Подробнее данная тема раскрыта в статье автора [7]. 
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Правила развития самостоятельности ребенка 

В помощь родителям нами сформулированы несколько рекомендаций или правил 

развития самостоятельности ребенка [7, С. 107]: 

• организуйте для ребенка деятельность, в которой он может добиться успеха, и не 

требуйте выполнения пока еще трудного или непонятного ему задания; 

• постепенно расширяйте круг достижений ребенка, поощряя и поддерживая его в 

трудные моменты и одновременно обучая необходимым «правилам игры» 

(естественным ограничениям и запретам, которые ребенку понятны); 

• помогая преодолевать трудности, не делайте за ребенка то, что он уже может 

сделать сам; 

• позвольте ребенку принимать самостоятельные решения, отвечать за себя, 

стимулируя возникновение у него естественного чувства ответственности и 

внутренней дисциплины; 

• подсказывайте, когда ребенок может помочь кому-либо (защитить более 

слабого, поделиться игрушками, сладостями и т.п.), чтобы он получал 

позитивный опыт дающего (умение отдавать – признак внутренней силы); 

• поддерживайте в ребенке чувство уверенности в себе, даже критикуя или 

запрещая нежелательные действия (плох поступок, а не сам ребенок); 

• в любой ситуации оставайтесь любящими родителями – это главный источник 

душевных сил ребенка, залог его успешного психического развития. 

Послушный ребенок – мечта родителей или повод задуматься? 

Некоторые родители жалуются, что с развитием навыков самостоятельности ребенок 

становится непослушным и неуправляемым. Действительно, психологически 

самостоятельность ребенка создает реальную почву для его непослушания. Этот вопрос, 

как нам кажется, требует отдельного обсуждения. 

Из разговора двух молодых мам: «Тебе хорошо рассуждать, твоя Вика – спокойная, 

послушная девочка, а мой Сашка как юла – часами крутится, не присядет. И я с ним все 

время рядом. К вечеру просто с ног валюсь. Почти сразу вслед за ним засыпаю. Какие уж 

тут фильмы и передачи. Может быть, и хочется посмотреть, но сил-то уже не хватает». 

Судя по реплике, говорившая мама искренне завидует подруге, у которой дочка – 

«спокойная, послушная девочка». Конечно, с таким ребенком родителям (учителям, 

воспитателям) гораздо легче, чем с непоседой. Однако опытные педагоги почему-то чаще 

предпочитают работать не с «тихонями», а как раз с «шустрыми», «подвижными» детьми, 

даже с «озорными и вредными». Наверное, потому, что более активные дети не только 

вносят шум и суету, но и определенную положительную энергетику. 

Одна немолодая уже учительница, творческая личность и большой души человек так 

объяснила этот парадокс. Послушные дети – это удобно: никаких проблем с дисциплиной, 

домашние задания выполняются аккуратно, уроки проходят гладко, но . мне с такими 

детьми скучно. От них никогда не услышишь неожиданного, интересного вопроса, да и 

вообще они редко о чем-либо спрашивают, ничем особенно не интересуются. Они ведут 

себя, конечно, хорошо, но мыслят слишком правильно, по шаблону, не выходя за рамки 

освоенного. У них нет своей позиции, нет творческого отношения к тому, что они делают. 

«Ну и что, – скажут некоторые, – разве это плохо, если ребенок мыслит в рамках 

освоенного, изученного. Не всем же быть творцами. Да и какое может быть «свое» мнение 

у школьника – он должен учить, что задают». 

А как же перспективы самого ребенка, особенно с точки зрения его личностного 

развития и самореализации в жизни? Попробуем разобраться. 

Идеально послушный – это ребенок, который всегда слушается взрослых. 

На первый взгляд, это очень хорошо и правильно. А если посмотреть чуть глубже? 
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Привыкая безоговорочно слушаться, ребенок одновременно отказывается от 

проявления собственных желаний: он всегда полагается на взрослого, а значит, не 

получает опыта самостоятельных решений. Сможет ли он в дальнейшем стать вполне 

самостоятельным и по-настоящему ответственным человеком? Сомнительно. Ведь 

психологически человек несет ответственность только за свои собственные решения. 

Кем-то навязанные «не свои» решения не порождают чувства ответственности за их 

воплощение в жизнь. Поэтому можно утверждать: чем раньше ребенок приобретает 

навыки (и способность) принимать собственные решения и реально отвечать за их 

последствия, тем глубже укореняется в нем способность быть ответственным. 

Преодоление лени как неестественного состояния ребенка 

Родители часто спрашивают, как бороться с нежеланием ребенка выполнять 

необходимые действия (бытовые, учебные, развивающие и т.д.), как научить его 

преодолевать состояние лени, как перевоспитывать ленивого ребенка? Чтобы помочь 

родителям, нужно разобраться в истоках возникновения лени как психического состояния. 

Торможение активности ребенка всегда имеет определенные причины: плохое 

самочувствие, физические трудности, несовпадение желаний ребенка с тем, что хотят 

(требуют) от него взрослые и т.п. Иначе говоря, психологически лень  маленького ребенка 

– это не «плохое поведение», а защитная реакция от неестественного, некомфортного 

состояния организма. Такая реакция торможения (часто прямого отказа «не буду») 

возникает потому, что действие является неприятным, вызывает негативные эмоции. При 

этом собственная активность, естественно, быстро затухает. 

Почему дети (даже очень любознательные и с большим желанием поступившие в 

первый класс) со временем нередко теряют желание учиться? 

Прежде всего потому, что их собственная воля все время подавляется требованиями 

взрослых, т.е. тормозится естественная активность, взамен которой требуется выполнение 

вынужденных и поэтому неприродосообразных для ребенка действий. В ответ на это у 

него постепенно формируется негативная реакция на учебу как вид деятельности. И 

ребенок отказывается от этой деятельности потому, что она противоречит его 

естественной активности. Отказ становится главным видом проявления потребности 

ребенка «быть самим собой». При этом взрослые думают, что борются с ленью как 

безволием ребенка, а на самом деле они имеют дело с отказом от учебной деятельности 

как проявлением собственной воли ребенка [1]. Ломая его отказ, они ломают волевой 

стержень его личности. И потом удивляются, почему у них вырос такой безвольный, 

ленивый подросток! 

Изначально, в раннем детстве лень всегда возникает как защитная реакция ребенка, 

как его ответ на нежелательную, грубо навязываемую, слишком трудную или 

несвоевременную, т.е. не отвечающую его естественным, природным силам, деятельность. 

Другое дело, что постоянно повторяющаяся реакция может стать впоследствии 

привычной для данного ребенка и тем самым превратиться в устойчивую характеристику 

его личности. Заметим, что в жизни лень зачастую проявляется не вообще, а в отношении 

только определенной нежелательной для человека деятельности – учебы, работы. Зато в 

свободное время и в других (выбираемых им самим) видах деятельности этот же человек 

может быть очень активным. Ведь неслучайно отпетые двоечники – нередко самые 

предприимчивые хулиганы. 

Но если лень в раннем детстве проявляется так часто, что становится наиболее 

привычным ответом ребенка на требования взрослых, то со временем вырастает ленивое 

нерасторопное существо, которому непривычно, тяжело напрягаться, и поэтому ему 

«ничего не охота», «все до лампочки». 

В то же время нормальному человеку бездействовать психологически некомфортно, а 

получение результата в деятельности не только приятное, но и необходимое условие 

удовлетворенности жизнью. Успех, позитивный результат – вот что необходимо для 
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развития у ребенка потребности вновь и вновь включаться в ту или иную деятельность, 

«не быть ленивым», «быть активным». Поэтому для развития нормальной (волевой, 

успешной) личности необходима нормальная, т.е. отвечающая потребностям ребенка 

деятельность. Только такая деятельность развивает, а не подавляет психику ребенка, 

позволяя ему стать активным и успешным. 

Если в беседе с родителями восстановить конкретные ситуации, в которых они 

авторитарно вмешивались в деятельность ребенка, то, как правило, взрослые вспоминают 

те моменты, когда подавляли, тормозили естественное проявление активности малыша 

(дошкольника, подростка), в частности, и в игровой, и в учебной деятельности. И тогда 

родители сами делают вывод о том, как помочь ребенку стать более активным: надо 

просто предоставить ему возможность в каждом виде требуемой от него деятельности 

проявлять собственную активность – от постановки цели и выбора средств достижения 

до получения результата с поэтапным самоконтролем [1] и переживанием удовольствия, 

радости от каждого (даже самого малого) самостоятельного достижения! 

Вот и вся проблема преодоления лени и развития активности ребенка, подростка с 

теоретической и сугубо практической точки зрения. Хотя в жизни это совсем непросто – 

восстанавливать нормальную активность подростка. 

Практическая организация занятий с родителями 

Время и форма обучения должны быть не просто удобными для родителей, а 

достаточно органично «вписываемыми» в повседневную жизнь семьи и в те виды 

практического взаимодействия с образовательными и социальными учреждениями, с 

которыми практически связаны родителями. Это могут быть специально организуемые 

занятия, отвечающие пожеланиям (просьбам) самих родителей либо беседы-дискуссии, 

проводимые для родителей в подходящей для этого ситуации, например, во время 

вынужденного ожидания детей, посещающих детские мероприятия или занятия в кружках 

и студиях детского творчества и т.п. 

Как показывает опыт, родителям удобно, если тематические беседы (и даже 

небольшие практические занятия) совмещаются в школе с традиционными родительскими 

собраниями по классам и параллелям, в учреждениях дополнительного образования детей 

– со временем родительского ожидания ребенка, занятого в кружке, студии и т.п. Иначе 

говоря, организовать занятия с родителями можно там, где естественно собираются 

взрослые, озабоченные общими вопросами семейного воспитания. 

Процесс обучения необходимо выстраивать так, чтобы он включал как можно больше 

возможностей для проявления собственной активности родителей, чтобы он 

способствовал их самореализации в качестве равноправных участников. Недооценка роли 

взрослых как субъектов обучения (обучающихся, т.е. обучающих себя) ведет к 

значительному снижению результативности образовательной деятельности вплоть до 

полной потери ее смысла. Поэтому ведущему занятия важно овладеть не только такими 

распространенными формами работы, как беседа (дискуссионная, беседа в диалоге и т.п.) 

или мини-лекция, но и другими современными методами интерактивного характера, 

такими как тренинг, ролевая игра, психодрама (создание воспитывающих ситуаций), 

метод «мозгового штурма», кейс-метод (сase study), и т.п. 

Совершенствование деятельности бюджетных учреждений социальной помощи 

посредством развития системы родительского образования 

«Развитие системы семейного образования, воспитания, повышение родительской и 

социальной компетентности семей с детьми» названо одним из приоритетных 

направлений семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы. В рамках этого 

направления предполагается создание широкой сети услуг, направленных «на укрепление 



 

60 

семьи, повышение ответственности родителей за воспитание детей и их способности 

выполнять родительские обязанности» [13, п. 5.4]. 

Очевидно, что значительное место в системе повышения родительской 

компетентности (точнее, функциональной грамотности родителей) должно принадлежать 

государственным бюджетным учреждениям социальной помощи, где осуществляется 

социальная поддержка семей и детей. И где осуществляется коррекция (хотя бы 

частичная) недостатков личностного развития детей в отделениях дневного пребывания 

или круглосуточного проживания. Работа с детьми и подростками носит индивидуально 

ориентированный, компенсаторный характер, что, безусловно, вносит определенный 

позитивный вклад в личностное формирование ребенка. Однако если с родителями как 

воспитателями профилактическая работа не предусмотрена, то по окончании срока 

пребывания в социальном учреждении ребенок возвращается в семью, где 

«воспитывающая» деятельность взрослых, как правило, не меняется. Поэтому, несмотря 

на оказываемую семье социальную поддержку, высокая вероятность формирования у 

ребенка асоциальных черт личности все же сохраняется. 

В исследовании, посвященном анализу социальных ресурсов в формировании 

ответственного родительства, показано, что в последние годы в России возникают 

инновационные социальные сети и семейные клубы с целью поддержки молодых 

родителей и беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора. Это группы 

поддержки будущих родителей, клубы беременных женщин и молодых отцов («Папа-

школы»), ассоциации многодетных семей и одиноких родителей, молодежные 

консультации, школы родительской компетентности при государственных центрах 

помощи семье и детям и в негосударственных организациях. В информационном 

пространстве осуществляется самоорганизация семей: сетевые родительские сообщества 

«Многодетки.ру», семей с тремя детьми «Тугеза.ру», родителей, интересующихся 

проблемами воспитания детей, «Семья.ру», «Мама.ру», форумы верующей молодежи и 

молодых родителей «Доброе начало.ру». Успешным опытом стали объединения молодых 

родителей при образовательных учреждениях, например, советы отцов, родительские 

конференции [2]. 

Вместе с тем отмечается, что идеология социальной поддержки, ориентированная, 

прежде всего, на получение пособий и льгот и по сути «приводящая к расширению 

клиентских групп и воспроизведению у родителей зависимых установок и иждивенческой 

позиции», постепенно необходимо должна будет изменяться на более перспективную, 

стимулирующую появление у клиентов активной жизненной позиции. «Современная 

парадигма социальной работы должна быть направлена на изменение зависимых 

установок на автономные и ответственные модели поведения родителя в отношении 

трудовой занятости и родительства и соответственно на снижение числа социально 

уязвимых групп населения. Эта тенденция требует модернизации методологии 

деятельности социальных служб от пассивных форм социально-педагогической работы к 

активным, в том числе в организации широкой сети социальной поддержки молодых 

родителей: помощи в создании общественных организаций, групп взаимопомощи, 

семейных лагерей, конференций, тренингов, консультирования, клубной деятельности» 

[2, С. 8-9]. 

Очевидно, что модернизация деятельности различных родительских объединений 

будет включать и развитие системы родительского образования, направленного на 

повышение родительской компетентности, точнее, преодоление функциональной 

неграмотности родителей в роли воспитателей. Ведь последствия неадекватного 

семейного воспитания «ответственных» родителей, которые «не ведают, что творят», 

травмируя психику ребенка, могут быть не менее тяжелыми, чем результаты 

родительского поведения в неблагополучных и асоциальных семьях. 

Таким образом, обострение проблем семейного воспитания не только лишает 

взрослых естественного родительского счастья, но и провоцирует рост негативных 



 

61 

социальных явлений среди подростков и молодежи. В этом смысле актуальность развития 

системы образовательной помощи семье в целях повышения функциональной 

грамотности родителей выходит далеко за рамки семейного воспитания и объективно 

приобретает общегосударственное значение. 
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ГЛАВА 3 

ТИПЫ СЕМЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ивашкина Юлия Юрьевна 

Аннотация: в статье рассматриваются основные, наиболее значимые для социального 

обслуживания, типы семейных структур и семей с точки зрения научных подходов и с 

точки зрения нормативно-правовых документов, регламентирующих социальное 

обслуживание и меры социальной поддержки различных категорий семей. 

Ключевые слова: семья, монородительская семья, многодетная семья, семья с 

приемными детьми, сводная семья, социальное обслуживание семей и детей. 

 

 

Социально-экономические и общественные преобразования последних лет оказывают 

существенное влияние на качество семейного воспитания и семейное благополучие. 

Семья как социальный институт, сохраняя свою сущность, претерпевает определенные 

изменения: имеет место трансформация моделей брака и рождаемости, увеличение 

разнообразия жизненных стилей семей, меняется содержание родительских ролей и 

функций [7]. Эти тенденции необходимо тщательно анализировать и учитывать в 

социальной работе, при формировании мер социальной политики в области семьи, 

включая меры по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и 

поддержке родителей, а также при осуществлении социального облуживания семей с 

детьми. 

Поскольку семьи различаются по составу, типу наследования, месту проживания, 

стилю и качеству взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, по принципу 

распределения власти в семье, условиям семейной жизни, по психологическому здоровью 

и многим другим критериям, специалистам социальных служб немаловажно разбираться в 

типологии семей, во множестве моделей семьи, формах её организации, жизненных 

стилях и социальных практиках семей, понимать общие типологические и 

индивидуальные черты каждой семьи. Эти знания помогают лучше выстраивать 

стратегию и тактику помощи семье. 

Специалисты постоянно сталкиваются с необходимостью определения категории 

клиента (семьи), устанавливаемой в ходе социальной диагностики, детализированного и 

всестороннего рассмотрения ситуации в семье. Это имеет существенное значение для 

выбора набора услуг по социальному обслуживанию, который получит семья, для 

получения мер социальной поддержки со стороны государства, поскольку они 

предусмотрены для определённых социальных групп граждан и семей. Одновременно 

типология необходима для ведения документации и статистического учета своей 

деятельности, определения эффективности и результатов оказанной семье помощи. 

В основе типологии могут лежать различные принципы и критерии, которые создают 

множество комбинаций и зависят от задач применения. Вопросам разнообразия семейных 

структур, типов семей и семейных взаимоотношений посвящены многочисленные 

исследования российских авторов, среди них: Антонов А.И., Герасимова И.А., Голод С.И., 

Гурко Т.А., Дементьева И.Ф., Зритнева Е.И., Медков М.В., Торохтий В.С., Харчев А.Г., 

Черняк Е.М., Ярская-Смирнова Е.Р. и другие. 

Далее постараемся рассмотреть основные, наиболее значимые для социального 

обслуживания, типы семейных структур и семей с точки зрения научных подходов и с 

точки зрения нормативно-правовых документов, регламентирующих социальное 

обслуживание и меры социальной поддержки различных категорий семей. Именно для 

социального обслуживания важен и фактический, и юридически подтвержденный 

социальный статус клиента (семьи). Понимание, что фактическое положение дел в семье 

может существенно отличаться от подтверждаемого документально, при определении 
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нуждаемости в социальном обслуживании и оказании различных видов помощи, а также 

при заполнении документации специалист учитывает не только юридически 

засвидетельствованную ситуацию в семье, но и фактическое положение дел. Социальная и 

психолого-педагогическая помощь базируется на фактической ситуации в семье, а для 

социально-правовой помощи и получения мер социальной поддержки существенное 

значение имеет подтверждённый документами статус. Одной из значимых задач 

социального обслуживания может быть помощь в установлении (восстановлении) 

социального статуса, оформлении (восстановлении) документов, подтверждающих статус 

и фактическую ситуацию в семье. В тех случаях, когда фактический статус клиента 

(семьи) не совпадает с юридическим, в документации социальной службы необходимо 

описывать оба. Наиболее сложный вопрос возникает с ведением статистической 

отчетности, так как, если в разъяснениях по её заполнению не указывается, каким образом 

ведется учет, специалисты будут находиться в затруднительном положении, а статистика 

будет недостоверной. 

Ряд исследователей с различных научных позиций и законодатель в многочисленных 

нормативных правовых документах делают попытки дать понятие семьи. Но как не 

существует единого понятия семьи для всех научных подходов, так и «действующее 

законодательство не содержит единого для всех отраслей права понятия семьи, хотя сам 

термин «семья» употребляется более чем в 100 действующих федеральных законах» [8]. 

Антонов А.И., ссылаясь на Герасимова И.А., полагает, что основным, наиболее 

распространенным типом семей можно считать семью с триединством отношений 

супружества-родительства-родства. «Обычно «ядром» семьи считают супружескую пару, 

и все статистические классификации состава семей строятся в зависимости от добавления 

к «ядру» детей, родственников, родителей супругов». Наличие одного или двух названных 

отношений приводит к фрагментарности форм семьи. Их Антонов А.И. относит к 

«семейным группам», под которыми понимаются «группы людей, ведущих совместное 

домохозяйство и объединяемых только родством, либо родительством или супружеством» 

[10, С. 45]. 

И с точки зрения права, и с точки зрения ряда социологов не каждую семейную 

группу или домохозяйство можно рассматривать как семью. Но в социальной работе, 

основанной на системном, системно-экологическом и семейно-центрированном подходах, 

для оказания эффективной помощи клиентам необходимо рассматривать ситуацию 

человека в контексте его семьи, учитывая её структуру, форму и состав, а также 

ближайшее окружение, родных и близких, внутренние и внешние ресурсы семьи, 

фактическую семейную ситуацию. 

Основными критериями для типологии семей являются социально-демографические 

характеристики, к которым можно отнести: число детей, наличие родителей в семье, 

родственно-поколенную структуру (рис. 1). 

По наличию и числу детей в семье можно выделить: бездетные, малодетные и 

многодетные семьи. 

Имеется несколько подходов к делению семей на данные группы. На практике чаще 

малодетной считается семья с 1-2-мя детьми. С психолого-педагогической точки зрения 

семьи с одним ребенком и семьи с двумя или тремя детьми существенно различаются. Как 

отмечает Антонов, «для возникновения первичных групповых отношений среди детей, 

двоих детей недостаточно, двое детей  это лишь пара, двухдетная семья  это семья, 
состоящая из двух пар  супругов и детей, парные отношения в них нельзя считать строго 
групповыми, так как первично-групповые отношения образуются, начиная с трех членов 

группы» [10, С. 59]. Иногда выделяют семьи с 34-мя детьми как среднедетные, а с пятью 

и более как многодетные. В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга на 

дополнительные меры социальной поддержки имеют право многодетные семьи, имеющие 
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трех и более детей до 18 лет. При этом для воспроизводства населения считается 

необходимым примерно 2,5 детей на семью. 

 
 

Рис.1 Классификация семей по социально-демографическим характеристикам[1] 
 

Юридически порог многодетности в семье определяется нормативными документами, 

что, как правило, оговаривается в документах и используется только для целей 

конкретного нормативного акта. Приведем несколько определений многодетной семьи, 

имеющихся в нормативно-правовых документах. Семьи, соответствующие требованиям 

данных нормативно-правовых актов, можно считать юридически многодетными. 

Номер нормативного документа Определение 

ГОСТ Р 52495-2005. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Термины и 

определения», утвержденный приказом 

Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст 

многодетная семья: семья, имеющая трех и 

более детей, признанная в установленном 

порядке многодетной в соответствии с 

порогом многодетности, установленным 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-

86 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-Петербурге» 

многодетная семья  семья с тремя и более 

несовершеннолетними детьми 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

многодетная семья  семья (неполная семья), 

имеющая в своем составе трех и более детей (в 

том числе усыновленных, находящихся под 

опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет 

Типы семей в соотвествии 
с социально-демографическими характеристиками 

по наличию  
и числу детей 

в семье 
 

бездетная 
(супружеская) 

малодетная 

многодетная 

по полноте состава 
семьи 

полная семья 

монородительская 
(неполная) семья 

по родственно-
поколенной 
структуре 

нуклеарная 
семья 

 (простая и сложная) 

расширенная 
семья 

иная по структуре 
семья 
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Меры социальной поддержки, предусмотренные Социальным кодексом  

Санкт-Петербурга многодетным семьям, предоставляются только семьям, в которых один 

или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими место 

жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, а несовершеннолетние дети также 

являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге. 

При этом могут встречаться разнообразные сочетания состава фактически 

многодетных семей, но не соответствующих указанным выше требованиям 

законодательства. Например: 

 семья с тремя несовершеннолетними детьми, фактически проживающая совместно 
в Санкт-Петербурге, но дети зарегистрированы по месту проживания в разных 

субъектах РФ (например, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге); 

 сводная семья с тремя и более несовершеннолетними детьми, где совместно 
проживают дети мужа и дети жены, но официально они не усыновлены и не 

удочерены; 

 семья с тремя детьми, в которой одному из детей исполнилось 18 лет, но он 
продолжает проживать в семье; 

 семья с тремя и более детьми, в отношении которых (или одного из них) родители 
лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, но 

продолжающих совместно проживать; 

 многодетные семьи, в которых брак между родителями не зарегистрирован, и 
другие варианты структуры многодетной семьи. 

По родственно-поколенной структуре семьи можно разделить на следующие типы: 

нуклеарные семьи, расширенные семьи и прочие семьи. Нуклеарная семья состоит из 

одного поколения родителей (единственного родителя) с собственными или приемными 

детьми. Это, как правило, простая нуклеарная семья. Но нуклеарная семья может быть и 

сложной, например, состоящей из супружеской пары с детьми и каких-либо 

родственников по линии мужа или жены. 

Расширенная семья    это большая семья, состоящая из нескольких поколений, 

объединяющая совместным хозяйством две или более нуклеарных семьи. Она может 

состоять, например, из родительской семьи с кем-либо из взрослых детей, состоящих в 

браке, или включать бабушек и дедушек, братьев и их жён, сестёр и их мужей, 

племянников и племянниц и т.д. 

В обществе существует множество сочетаний и вариантов нуклеарных и 

расширенных семей, включая простые и сложные нуклеарные семьи с различными 

сочетаниями проживающих совместно родственников со стороны жены или мужа 

(свойственников). «Очень важно для понимания семейной жизни, для изучения механизма 

принятия семейных решений знание сетей родства и свойства. Сети кровнородственных 

связей (кровных, двоюродных, троюродных) и сети свойственных отношений прежде 

имели большое значение в семейной практике и потому имели специальные словесные 

обозначения в языке (шурин, деверь, золовка, сноха и т.д.»[10, С. 57]. Важность семейных 

сетей, прежде всего, для получения поддержки и помощи не менее значима и в наши дни. 

«Ближайшее окружение – это главный ресурс, который может быть активно задействован 

в ситуации кризиса» [2, С. 6]. 

Прочие семьи, которые не относятся ни к нуклеарным, ни к расширенным, т.е. семьи, 

где дети проживают только с дедушками, бабушками и прочими родственниками, но без 

обоих родителей. 

По наличию в семье родителей семьи подразделяются на полные и монородительские 

(неполные). 

Полной семьей считается семья с супружеской парой и родными или приемными 

детьми, находящимися под опекой (попечительством) в возмездной или безвозмездной 
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формах (рис. 2). К полным семьям можно отнести сводные (восстановленные) семьи с 

отчимом или мачехой и пасынками, где родители имеют повторные брачно-семейные 

отношения. 

 
 

Рис. 2 Типы полных семей 

При этом с точки зрения права «мужчина и женщина, проживающие совместно без 

регистрации фактических брачных отношений, ведущие совместное хозяйство при 

рождении у них совместного ребенка, каждый из родителей будет членом семьи по 

отношению к своему ребенку, это членство будет основано на факте рождения, при этом 

родители ребенка между собой не образуют семью» [6]. 

Но в соответствии с некоторыми нормативными документами, например, при 

исчислении величины среднедушевого дохода, учитывается доход не состоящих в браке 

родителей при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 22.09.2009  

№ 293 «Об утверждении Порядка учета и 

исчисления величины среднедушевого 

дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

проживающим в Ленинградской области». 

В состав семьи, учитываемый при исчислении 

величины среднедушевого дохода, включаются: 

если совместно проживающие родители имеют 

общего ребенка (детей), то проживающие в 

одной семье дети каждого из родителей, в том 

числе пасынки и падчерицы, включаются в 

состав семьи. 

Монородительская (неполная) семья – семья одинокого родителя, проживающего с 

детьми (в отдельных случаях с ближайшими родственниками) и осуществляющего 

воспитательный процесс самостоятельно, единолично реализуя функции семьи [7]. 

Монородительской обычно считается семья одинокой матери (овдовевшая, 

разведенная или никогда не вступавшая в брак) или отца (овдовевший, разведенный) с 

детьми. К монородительским семьям можно отнести семьи, где вместе с одинокой 

матерью или отцом проживают их родители и/или родственники (рис.3), семьи, где дети 

живут с дедушкой и/или бабушкой, но без отца и матери (смерть родителей, лишение 

родительских прав и другие обстоятельства), или с дядями, тетями, старшими братьями и 

сестрами либо другими родственниками. Все чаще стали встречаться монородительские 

семьи, где один из родителей лишен (ограничен) родительских прав, или семьи с 

приемными (усыновлёнными) детьми. 

Полная семья 

супружеская пара с детьми 

сводная семья 
 с мачехой или отчимом 

супружеская пара с неродными 
детьми 
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Рис. 3 Типы монородительских семей 

Нормативными правовыми документами даются понятия неполной семьи, но 

применение их возможно только для целей конкретного нормативного акта. Например: 

Номер нормативного документа Определение 

ГОСТ Р 52495-2005. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Термины и 

определения», утверждённый приказом 

Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст 

Неполная семья: семья, в которой детей или 

ребенка воспитывает один из родителей 

Письмо Минобрнауки РФ от 08.05.2007 № АФ-

163/06 «О Концепции государственной 

политики в отношении молодой семьи» 

Неполная семья, состоящая из одного 

молодого родителя и одного и более детей 

Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-86 Неполная семья – семья, в которой 

Монородительская 

семья 

материнская 
семья 

(мать, одна 
воспитывающая 

детей) 

одинокая мать, не 
состоящая в браке 

послеразводная 
материнская семья 

вдова  
(утрата брачного 
партнёра) с детьми 

материнская семья  
с приёмным 

(усыновлённым) 
ребёнком 

 

одинокая мать,  
не состоявшая  

в браке, с ребенком (детьми), 
родившемся в результате 
реализации программы 

суррогатного материнства 

 

материнская семья, 
где отец лишен 

родительских прав 
(ограничен в 

родительских правах) 

отцовская семья 
 (отец, один 

воспитывающий 
детей) 

  

послеразводная 
отцовская семья 

вдовец  
(утрата брачного 
партнёра) с детьми 

отцовская семья, где  
мать лишена 

родительских прав 
(ограничена в 

родительских правах) 

отцовская семья  
с приёмным 

(усыновлённым) 
ребёнком 

 

одинокий отец, 
не состоявший  

в браке, с ребенком (детьми), 
родившемся в результате 
реализации программы 

суррогатного материнства 

 

дети, проживают 
без отца и матери 

дети проживают  
с дедушкой и (или) 

 с бабушкой 

дети проживают  
с родственниками 
(дядями, тётями и 

т.д.) 
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«Об организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в Санкт-Петербурге» 

единственный родитель имеет статус матери-

одиночки либо один из родителей умер, 

признан судом безвестно отсутствующим, 

лишен родительских прав (ограничен в 

родительских правах) или отбывает срок 

наказания в местах лишения свободы, а 

также в которой родители (один из 

родителей) уклоняются (уклоняется) от 

уплаты алиментов, а решение суда о 

взыскании алиментов не исполняется 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

Неполная семья – семья, в которой 

единственный родитель воспитывает одного 

и более детей в возрасте до 18 лет, в случае 

если: 

- родитель имеет статус одинокой матери; 
- второй родитель умер, признан судом 
безвестно отсутствующим (умершим); 

- второй родитель лишен родительских прав 
(ограничен в родительских правах); 

- решение суда (судебный приказ) о 
взыскании алиментов либо соглашение об 

уплате алиментов на детей вторым 

родителем не исполняется 

Постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695 «О 

Концепции семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы» 

Монородительская семья – семья одинокого 

родителя, проживающего с детьми (в 

отдельных случаях с ближайшими 

родственниками) и осуществляющего 

воспитательный процесс самостоятельно, 

единолично реализуя функции семьи 

Отдельно в законодательстве стоит вопрос о статусе одинокой матери. Приведем 

примеры: 

Постановление Правительства Москвы от 

06.11.2007 № 973-ПП  

«Об утверждении Регламента подготовки 

Управлением ЗАГС Москвы документов для 

назначения и предоставления денежных выплат 

семьям с детьми в городе Москве» 

Одинокая мать – женщина, имеющая ребенка 

и не состоящая в браке или ранее состоявшая 

в браке, если со дня его расторжения, 

признания недействительным или со дня 

смерти супруга матери до дня рождения 

ребенка прошло более 300 дней и отцовство 

в отношении ребенка не установлено 

Постановление Правительства Ленинградской 

области от 21.03.2006 № 80 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления пособий 

на детей семьям, проживающим в 

Ленинградской области» 

Ежемесячное пособие в повышенном размере 

на ребенка одинокой матери назначается и 

выплачивается: 

а) если в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце ребенка или 

запись произведена в установленном порядке 

по указанию матери. При вступлении 

одинокой матери в брак за ней сохраняется 

право на получение в повышенном размере 

ежемесячного пособия на ребенка, 

родившегося до вступления в брак; 

б) при усыновлении (удочерении) ребенка 

женщиной, не состоящей в браке. 

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой 

матери в повышенном размере не 

назначается, если лицо, от которого мать 

родила ребенка, признано в установленном 
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порядке отцом ребенка или если ребенок 

усыновлен при вступлении матери в брак 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

Документы, подтверждающие статус 

неполной семьи на детей, у которых 

единственный родитель имеет статус 

одинокой матери: 

справка из органов записи актов 

гражданского состояния, подтверждающая, 

что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании 

заявления матери ребенка  

Наиболее часто встречающаяся в социальных службах ситуация касается 

монородительских (неполных) послеразводных семей, к которым в соответствии с рядом 

нормативных правовых документов, как правило, в целях получения некоторых мер 

социальной поддержки, например, детских пособий, относят только семьи, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов на детей. Данные положения требуют 

дополнительных разъяснений для специалистов по социальной работе, психологов и 

педагогов, так как положения законодательства, используемые для целей получения 

материальной поддержки, предлагают применять для оказания психолого-педагогической 

помощи и не признавать фактически монородительскую семью таковой. 

Специалистам необходимо помнить, что одинокий родитель – состояние 

неустойчивое и может со временем изменяться. Многообразие причин и путей, 

приводящих к одинокому материнству или отцовству и выводящих из него, говорит о том, 

что монородительские семьи не представляют однообразной группы и могут иметь 

совершенно разнообразные потребности и нужды. 

Все чаще в прессе стали появляться сообщения о «суррогатных» детях. Статья 

55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» дает определение суррогатного материнства.  

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 

плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 

либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение 

ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до 

тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного 

ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном 

состоянии здоровья, давшая письменное информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, 

состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной 

матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не 

может быть одновременно донором яйцеклетки 

По информации Комитета по делам ЗАГС, только за 2012 год в  

Санкт-Петербурге зарегистрировано 60 детей, рождённых суррогатной матерью (в 2011 г.– 

29, в 2010 г. – 35) [3]. Не редки случаи рождения детей от суррогатных матерей у 

«одинокого» мужчины или «одинокой» женщины, которые фактически становятся 

монородительской семьей. В августе 2010 года Бабушкинский районный суд г. Москвы 

вынес первое, прецедентное для России, решение об обязании районного ЗАГСа 

зарегистрировать ребёнка, родившегося по программе гестационного суррогатного 

материнства с донорскими ооцитами для одинокого мужчины. В результате было 

получено первое в стране свидетельство о рождении «суррогатного» ребёнка у 
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«одинокого» мужчины с прочерком в графе «мать»
1
. Суд однозначно установил, что 

«действующее законодательство не содержит запрета на регистрацию рождения ребёнка, 

рождённого в результате имплантации эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, одинокой матерью или отцом данного ребёнка». Впоследствии 

российскими судами были приняты ещё несколько фактически идентичных решений по 

аналогичным делам с участием «одиноких» родителей, как женщин, так и мужчин [5]. 

Особо хочется отметить семьи с приемными детьми, в которых дети находятся под 

опекой в безвозмездной или возмездной форме или воспитываются в семьях на других 

основаниях (семейно-воспитательные группы, патронат и др.). При осуществлении 

социального обслуживания таких семей, как правило, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, проживающие в таких семьях, включаются в состав обслуживаемой 

семьи как её члены. Но в законодательстве этот вопрос решается по-разному, поскольку 

подопечный ребенок является особым субъектом правозащиты, для целей определенных 

нормативных правовых документов дети, находящиеся под опекой (попечительством), 

могут включаться в состав семьи или не учитываться в них. Например, дети, находящиеся 

под опекой, включаются в состав многодетной семьи наряду с родными детьми в целях 

получения различных мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных 

семей. 

Закон Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

Многодетная семья  семья (неполная семья), имеющая в своем составе 

трех и более детей 

 (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 

(попечительством), в возрасте до 18 лет 

Статья 31 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ  

К членам семьи собственника жилого помещения относятся 

проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем 

ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 

собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 

и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны 

членами семьи собственника, если они вселены собственником в 

качестве членов своей семьи 

По правовому состоянию брачных отношений можно выделить: 

 семьи с зарегистрированным браком; 

 внебрачные семьи или сожительство (консенсуальный или гражданский брак). 
Сожительство – проживание вместе людей, имеющих сексуальные отношения, но не 

состоящих в браке. Внебрачной семьей, наверное, можно назвать пары, находящиеся в 

длительной связи друг с другом, совместно проживающие, ведущие совместное хозяйство 

и воспитывающие детей. 

Одновременно можно выделить семьи по числу вступлений в брак. Причем здесь 

встречается некоторое разнообразие вариантов, так как оба партнера могут вступать в 

брак повторно, причем после развода или вдовства, а также один из партнеров может 

вступать в брак впервые, а другой повторно и т.д. «В повторных семьях (основанных на 

повторном, не первом браке) вместе с супругами могут находиться дети от данного брака 

и дети кого-либо из супругов, приведенные им и в новую семью. Рост разводов увеличил 

долю таких семей, которые в прошлом возникали практически только из-за смерти одного 

из супругов. В прошлом дети из повторных семей гораздо реже, чем сейчас, могли иметь 

при одной матери двух отцов (при одном отце двух матерей). Соответственно 

усложнились отношения родства между детьми, имеющими только кровных родителей и 

имеющими кроме них еще приемных мать или отца» [10, С. 51] 

                                                           

1
Бабушкинский районный суд г. Москвы, решение от 04 августа 2010 г. по гражданскому делу № 2-2745/10,  

судья Мартыненко А. А.,СПС КонсультантПлюс 
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На практике, как правило, семью одновременно можно отнести к различным группам. 

Так семья, в которой одинокая мать воспитывает троих детей и проживает со своими 

родителями, будет одновременно многодетной, неполной и расширенной. Это необходимо 

учитывать при ведении разнообразной документации и статистических форм. Также в 

практической деятельности специалист по социальной работе зачастую сталкивается с 

семьями, в которых трудно определить, к какому типу они относятся. Например, семья 

состоит из супружеской пары, троих детей и родителей мужа. У первого ребенка отец 

отсутствует (то есть в документы ребенка никогда не вносились сведения о 

биологическом отце или же указаны фиктивные сведения со слов матери) и мать 

оформлена как одинокая, то есть как бы получается, что ребенок живет в неполной семье. 

Муж матери будет являться для ребенка отчимом (если не признает отцовства или не 

усыновит ребенка). Другие дети по документам имеют отца и мать, то есть проживают в 

полной семье. К какой категории можно отнести подобную семью? Скорее всего, это 

будет многодетная, полная, расширенная, сводная семья с отчимом. Остальные нюансы 

состава семьи можно указывать дополнительно в документации специалиста, так как они 

могут иметь существенное значение для ребенка в процессе оказания помощи, например: 

взаимоотношения первого ребенка с отчимом и другими детьми, его социально-правовой 

статус, желание отчима установить отцовство или усыновить ребенка и т.д. 

Полную по документам семью, но с временно отсутствующим родителем (отбывает 

наказание, по месту работы имеет длительные командировки, например, моряк или 

военный и т.д.), можно отнести к категории «дистантная» семья. В такой семье будет 

важным для ребенка оказывать помощь в поддержании и сохранении отношений с 

временно отсутствующим родителем, но для получения мер социальной поддержки 

иногда отсутствующий родитель не учитываемся в составе семьи, например: 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

22.09.2009 № 293 «Об 

утверждении Порядка учета и 

исчисления величины 

среднедушевого дохода, 

дающего право на получение 

ежемесячного пособия на 

ребенка семьям, проживающим 

в Ленинградской области» 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, не включаются: 

е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную 

службу по призыву либо обучающийся в военном 

образовательном учреждении профессионального 

образования до заключения контракта о прохождении 

военной службы; 

ж) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в 

семье в связи с осуждением к лишению свободы или 

нахождением под арестом, на принудительном лечении по 

решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской 

экспертизы на основании постановления следственных 

органов или суда. 

Можно продолжить типологию семей, разделив их, например: 

по семейному стажу: 

 молодожены (в браке от момента регистрации до полугода); 

 молодая семья (от полугода до 3-х лет семейной жизни); 

 семья среднего супружества (3–10 лет совместного проживания); 

 семья старшего супружеского возраста (10–20 лет семейного стажа); 

 пожилая супружеская пара (более 20 лет совместного проживания); 

по стадиям жизненного цикла семьи: 

 образование семьи – вступление в первый брак; 

 начало деторождения – рождение первого ребёнка; 

 окончание деторождения – рождение последнего ребёнка; 

 «пустое гнездо» – вступление в брак и выделение из семьи последнего ребёнка; 

 прекращение существования семьи – смерть одного из супругов. 
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«В отдельно взятой семье наблюдается последовательная смена семейных событий 

(«история семьи») и о цикле или цикличности можно говорить чисто условно… 

Семейный цикл определяется стадиями родительства и начинается с предродительства – 

периода заключения брака и до рождения первенца. Затем наступает стадия 

репродуктивного родительства – период между рождениями первого и последнего из 

детей. Эта стадия частично пересекается (а в случае единственного ребенка – полностью 

совпадает) со стадией социализационного родительства, то есть период от рождения до 

выделения из семьи (чаще всего через вступление в брак) последнего ребенка. 

Завершается семейный цикл стадией прародительства – периодом от рождения первого 

внука до смерти одного из прародителей. Разумеется, сказанное выше относится только к 

так называемому полному циклу. Естественно, этот полный цикл может в любой момент 

стать неполным из-за выпадения одной из стадий или прерваться из-за развода или смерти 

одного из супругов… Семейный цикл может выделяться по самым разным основаниям и 

насчитывать неодинаковое число фаз, учитывающих все возможные события в семье 

(болезни, разлуки, смерти, разводы и т.д. и т.п.), а не только те, о которых шла речь выше. 

В зависимости от оснований выделения стадий семейного цикла и его содержания может 

меняться и семейная структура, могут возникать новые типы семей и основанные на них 

семейные типологии» [10, С. 64]. 

В работе специалистов учреждений социального обслуживания чрезвычайно важен 

учет и семейного стажа, и стадии жизненного цикла, на котором находится семья, 

поскольку это существенно влияет на потребности семьи в помощи и ресурсы, 

имеющиеся у семьи для преодоления трудностей. 
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ГЛАВА 4 

РАЗВОД КАК ФОРМА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ДЕТЕЙ
 

Павлов Сергей Петрович 

Аннотация: в разделе рассматривается актуальность проблемы «благополучного» 

развода для психического развития ребенка. Особое внимание уделено вопросам 

нивелирования прав отца после развода и нарушениям половой идентификации у детей в 

неполных семьях. В заключение раздела дается своеобразный «Кодекс» разводящихся 

родителей, который может помочь взрослым снизить опасность психоэмоциональной 

депривации детей в процессе и после развода. 

Ключевые слова: развод, послеразводный кризис, психологическая травма, 

послеразводный стресс, права родителей, особенности воспитания ребенка после развода 

родителей. 

4.1. Актуальность проблемы «благополучного» развода 

для психического развития ребенка 

Современное российское общество сталкивается с глубокими изменениями базисных 

основ жизнедеятельности. Деформации подвергаются не только личностные и групповые 

отношения, но и институциональные основы семьи. Индикаторами их деформации, в 

частности, служат показатели значительного роста в последние годы числа разводящихся 

семей. Все больше несовершеннолетних детей остаются без одного из родителей, что 

увеличивает риски социального неблагополучия детства. 

Распад семьи немедленно и тяжело сказывается на морально-эмоциональном и 

материальном состоянии детей. Не всегда в состоянии контролировать собственные 

переживания, взрослые изменяются и в отношении к ребенку: кто-то видит в нем причину 

развала семьи, кто-то узнает в нем ненавистные черты бывшего супруга и т.д. В любом 

случае внутренняя дисгармония взрослого в послеразводном кризисе накладывает 

отпечаток на взаимоотношения родителя с ребенком. Часто взрослые просто 

«отыгрываются» на детях как на самых слабых и беззащитных существах. 

В подобных случаях ситуация развода становится одной из форм психологического 

насилия над несовершеннолетним ребенком, наносящим ему тяжелую психологическую 

травму. Ребенок испытывает глубокий эмоциональный стресс. 

Современный развод в России характеризуется тем, что дети и их количество не 

удерживают супругов в конфликтной семье от развода. В этом отношении Россия 

повторяет опыт многих стран Запада, где обратная связь между разводами и 

рождаемостью практически исчезла. 

Такое положение требует внимания к развитию культуры благополучного развода. 

Немного петербургской статистики. [3, С. 16] 

В Санкт-Петербурге в 2013 году, по данным Комитета по делам ЗАГС, было 

зарегистрировано 54 842 брака и в то же время – 26 663 развода. На 100 браков 

приходилось 49 разводов. По сравнению с 2012 годом число зарегистрированных браков в 

городе увеличилось на 0,8%, количество разводов увеличилось на 8,9%. Примерно 

половину всех разводов (48%) составляют разводы граждан, имеющих детей. 

В минувшем 2013 году в производстве в районных судах и у мировых судей 

находилось 5 605 гражданских дел о взыскании алиментов. По данным Управления 

Федеральной службы судебных приставов, в 2013 году было возбуждено 

16 504 исполнительных производства по взысканию алиментов. 

Органами опеки и попечительства в отношении 918 детей были представлены иски 

или заключения в суды по отдельным видам споров, связанных с воспитанием детей 
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(о месте жительства ребенка в отношении 373 детей, об участии в воспитании детей 

отдельно проживающих родителей – 461, об общении с детьми бабушек, дедушек и 

других родственников – 84). 

Таким образом, сухие цифры статистики показывают, что регистрируемые браки 

становятся менее стабильными, значительное количество детей в Санкт-Петербурге 

(около 2% от среднегодовой численности детской популяции) сталкиваются с 

существенными проблемами материального и психологического характера, связанными с 

расторжением брака их родителей. 

Что же такое развод или расторжение брака? Формально – прекращение брака при 

жизни супругов. В России развод осуществляется по заявлению одного или обоих 

супругов в судебном порядке, а при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей, в органах ЗАГСа. 

Казалось бы, все так просто… 

Но как часто реальность бывает значительно сложнее и, что существеннее, 

значительно эмоциональнее. 

С одной стороны, очевидно, что развод может играть положительную роль в случаях 

насилия в семье или, например, алкоголизма одного из родителей. Иногда у супругов нет 

другого выхода, кроме развода, так как они больше не могут или не хотят жить вместе. 

Поэтому развод в таких случаях можно считать выходом из тупика, освобождением и 

началом изменений к лучшему, прежде всего для детей. 

Но есть и другая сторона медали. Редко какой из супружеских пар удается развестись 

без взаимных оскорблений и унижений. Значительно чаще можно наблюдать 

столкновение личных интересов взрослых членов семьи, раздел имущества, борьбу за 

сферы влияния на детей, доходящие до судебных разбирательств. И пока родители 

выясняют отношения в судах, ребенок тяжело страдает, переживая сильнейший стресс, 

который не может не отразиться на его дальнейшей жизни. 

Любой развод связан с большим стрессом для всех, кого он, так или иначе, 

затрагивает. Взрослые люди реагируют на него обилием разнообразных эмоций, таких как 

чувство гнева, злости, вины, печали, страха, облегчения, неизбывной тоски и т.п. 

Психологи считают, что по психологической травматичности развод занимает второе 

место после смерти близкого родственника. Супруги, решившиеся на развод для решения 

одной, как им кажется, существующей проблемы, порождают тем самым, как «снежный 

ком», десяток новых: как объяснить детям, почему вы развелись; как научиться жить вне 

брака; как пережить развод; как привыкнуть жить в одиночестве и т.д. 

Развод для взрослых – это болезненное, малоприятное, порой драматическое 

переживание, на которое они идут по собственной воле и, как правило, из лучших 

побуждений. Для ребенка расставание родителей – это трагедия, связанная с разрушением 

привычной среды обитания. Поэтому переживание детьми разрыва родителей изменяется 

в диапазоне от вялой депрессии, апатии до резкого негативизма и демонстрирования 

несогласия (своим поведением) с мнением и решением родителей. Взрослые же, будучи 

не в состоянии контролировать собственные переживания, меняют свое отношение к 

ребенку, часто используют его в качестве объекта разрядки своих отрицательных эмоций. 

А это естественно накладывает отпечаток на формирование личности ребенка, так как 

дети во многом воспринимают события, ориентируясь на реакцию взрослых в столь 

кризисный для них период. 

Помимо фактического отхода от ребенка живущего отдельно родителя, не менее 

тяжело отражается на ребенке и отход психологический, когда оставшийся с ним родитель 

настолько подавлен произошедшим, навалившимися проблемами и ответственностью или 

настолько занят налаживанием совершенно новой для него жизни, что для ребенка не 

остается ни времени, ни душевных сил. И тут ребенок, особенно если он в подростковом 

возрасте, оказывается предоставленным самому себе или вынужден заботиться и о 

родителе, и о хозяйстве, и порой о братьях и сестрах. Часто мама делает дочь своей 
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лучшей подружкой, что, несомненно, очень льстит ребенку, но только на первых порах. 

Поддерживать близкие, теплые отношения с ребенком очень важно и ждать от него 

сочувствия тоже вполне резонно. «Но родители всегда должны помнить, что, какова бы ни 

была ситуация, они в первую очередь и всегда — родители. Ребенок, а тем более в 

подростковом возрасте, должен иметь возможность опереться на родителя, а не 

наоборот», — советует известный психолог Л. Стейнберг. 

Не так много исследований было проведено о долгосрочном эффекте развода, но из 

тех, что проводились, следуют выводы: многие разведенные родители в течение 

нескольких лет не могут справиться с эмоциональными проблемами и наладить 

нормальную жизнь (был взят десятилетний период после развода). В этих семьях дети 

преждевременно вынуждены оказывать не только родителю психологическую поддержку, 

но и, находясь под бременем ответственности за состояние родителя, брать на себя 

решение всех остальных проблем. В подобных случаях под угрозой оказывается уже их 

собственное эмоциональное и психологическое состояние и развитие. Эти исследования 

выявили у развода наличие так называемого «спящего эффекта». Что это значит? 

Переживаемые проблемы и стрессы как бы оставляют «следы» в подсознании, и когда 

наступает пора влюбленности, неизжитое чувство отверженности родителями у молодых 

людей может перерастать в интенсивную, неуправляемую боязнь предательства, 

мешающую девушке или юноше выстраивать нормальные отношения с представителями 

противоположного пола. 

4.2. Психоэмоциональное состояние ребенка до, во время и после развода 

Для ребенка в большинстве случаев наиболее травматичным оказывается не ситуация 

развода родителей как таковая, а тот эмоциональный фон, на котором развод развивается. 

Именно он чаще всего способен существенно повлиять на то, как ребенок приходит в себя 

после этого болезненного и крайне тяжелого события. В наиболее острый период развода, 

когда у обоих супругов уже отсутствует какое-либо желание уступить друг другу в 

интересах сохранения семьи, взрослые ссорятся более ожесточенно и безоглядно, часто 

для того, чтобы приглушить собственное чувство вины и оправдаться перед самим собой. 

Такие конфликты действуют на ребенка еще более разрушительно. В то время, когда 

родители пытаются выяснить отношения между собой, их ребенок, как наиболее слабый и 

незащищенный член семьи, переживает ситуацию, по силе воздействия на него и по 

ближайшим и отдаленным последствиям сравнимую с переживанием ситуации 

психоэмоционального насилия. Что же это, как не насилие над ребенком вопреки его воле 

и сознанию?! В отличие от родителей, которые сами принимают решение расстаться, дети 

вовлечены в этот водоворот событий помимо своей воли. 

Совместные исследования психологов и медиков показали, что даже в грудном 

возрасте ребенок способен остро переживать психологическую травму, которую 

испытывает в процессе или в результате развода мама. 

С более взрослым ребенком возникают другие проблемы. 

Матери-одиночки чувствуют на своих плечах столь тяжелый груз разнообразных 

обязанностей и ответственности, что не всегда его выдерживают и решают проблему так: 

пусть будет, как будет, пусть ребенок сам себя растит и воспитывает. Может, «свободное» 

воспитание – оно и к лучшему? Может, все само как-то образуется? Такие матери сводят 

общение с детьми к минимуму: накормить, как-то приодеть, вызвать врача, если что. 

Подобная воспитательная политика называется «гипоопекой» – серьезным дефицитом 

внимания. И это крайность, таящая опасность и для совместных отношений, и для 

формирования характера ребенка. Даже из житейского опыта известно, что в группу риска 

больше всего детей попадает из неполных семей, где присутствие отцовской помощи и 

влияния никак не просматривается, а мать не обнаруживает желания одной тянуть лямку 
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воспитательных трудов. Или, случается, хочет, да не умеет направлять поведение ребенка, 

входить в его проблемы, стать его старшим другом, опорой. 

Гипоопека для ребенка не полнота свободы, а свидетельство равнодушия к нему, 

постоянно травмирующая его душу, ожесточающая ситуация. Нередко дети начинают 

совершать хулиганские поступки в попытке (хоть и бессознательной) привлечь к себе 

внимание матери, надеются, что о его безобразиях услышит отец и явится для «разборки». 

Дети готовы перенести даже наказания – лишь бы при этом убедиться, что их судьба не 

совсем безразлична родителям, а значит, они им все-таки нужны. 

Бывают и противоположные ситуации – ситуации «гиперопеки», когда переживающая 

стресс мама окружает ребенка чрезмерной заботой, в буквальном смысле слова не 

спускает его с рук, так что ее эмоциональное состояние передается ему в прямом 

контакте. 

Тяжело переживают распад семьи дети любого возраста. 

Так, исследования психологов показали, что для ребенка-дошкольника развод 

родителей – это ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с 

родителями, конфликт между привязанностью к отцу и матери. Специалисты изучали 

реакции детей дошкольного возраста на распад семьи в предразводный период, в период 

развода и через несколько месяцев после развода. Их интересовали изменения поведения 

детей в игре, в отношениях со сверстниками, эмоциональные проявления, характер и 

степень осознания переживаемых в семье конфликтов. 

Дети 2,5 - 3,5 лет реагировали на распад семьи плачем, расстройством сна, 

повышенной пугливостью, снижением познавательных процессов, проявлением 

неопрятности, пристрастием к собственным вещам и игрушкам. Они с большим трудом 

расставались с матерью. В игре создавали вымышленный мир, населенный голодными, 

агрессивными животными. Отрицательные симптомы снимались, если родители 

восстанавливали заботу и физический уход за ними. 

Дети 3,5 - 4,5 лет обнаруживали повышенную гневность, агрессивность, переживание 

чувства утраты, тревожность. Экстраверты делались замкнутыми и молчаливыми. У части 

детей наблюдалась регрессия игровых форм, для них было характерно проявление чувства 

вины за распад семьи. 

У детей 5 - 6 лет также наблюдались усиление агрессии и тревоги, раздражительность, 

неугомонность, гневность. Дети этой возрастной группы достаточно отчетливо 

представляют, какие изменения в их жизни вызывает развод. Они способны рассказать о 

своих переживаниях, тоске по отцу (матери), желании восстановить семью, у детей не 

наблюдалось ярко выраженных задержек в развитии или снижения самооценки, но у 

наиболее уязвимых были нарушены сон и аппетит. 

Согласно исследовательским данным, наиболее уязвим при распаде семьи 

единственный ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, сравнительно легче переживают 

развод: дети в таких ситуациях вымещают агрессию или тревогу друг на друга, что 

значительно снижает эмоциональное напряжение и уменьшает вероятность нервных 

срывов. 

Одно из самых ближайших последствий послеразводного стресса для детей – 

нарушение их адаптации к повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты 

исследований чешской психологической школы Отец, оставивший семью, часто 

воспринимается ребенком как предатель. Поэтому вхождение ребенка в социальную среду 

усложняется и деформируется. 

Довольно часто дети из разведенных семей оказываются объектами нравственно-

психологического давления со стороны детей из благополучных, полных семей, что ведет 

к формированию у них чувства неуверенности, а нередко и озлобленности, агрессивности. 

Формирование личности ребенка и его адаптация еще более осложняется, если он был 

свидетелем или участником всех семейных конфликтов и скандалов, которые привели его 
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родителей к разводу, а особенно если идет настраивание ребенка одним родителем против 

другого. 

Адаптивность ребенка снижается пропорционально продолжительности периода, в 

течение которого он живет в такой разрушающейся семье. 

В любом случае в момент развода и в течение первых лет после расставания 

родителей большинство детей проявляют различные признаки тяжело переживаемого 

стресса. Злость, уныние и растерянность – основные эмоции, которые они обычно 

испытывают в этот период. Можно сказать, что переживания девочек доставляют 

беспокойство в первую очередь им самим, а проблемы мальчиков быстро начинают 

сказываться на окружающих. Напряженность переживаемых чувств зависит от многих 

вещей, в особенности от того, как родители сообщили подростку об этом, насколько 

напряжена атмосфера дома, с кем ребенок будет жить, с кем и когда видеться. 

Пожалуй, быть брошенным, никому не нужным – самый большой страх, который 

испытывает ребенок, переживающий развод своих родителей. 

Этот страх брошенности характерен даже для детей из нормальных, полных семей. 

Это результат изначальной беспомощности ребенка и его зависимости от родителей. 

Многие сказки народов мира посвящены этой теме детской заброшенности. И при разводе 

все детские представления о заброшенности могут показаться сбывшимися наяву. Если 

ребенок вырван из-под защиты, он меняет свое поведение. Он теряет чувство 

безопасности и уверенность в том, что справится с трудностями. Рождается страх, а 

вместе с ним возникают агрессивность и чувство противоречия. 

Что же волнует детей больше всего, когда родители расстаются? 

В процессе развода и в течение первых полутора лет после развода или расставания 

родителей большинство детей проявляют различные признаки стресса. 

У ребенка начинает возникать масса страхов и волнений по поводу своего настоящего 

и, что, наверное, главное, своего будущего. 

Ребенок начинает волноваться, что совсем скоро он не сможет общаться с отцом или 

матерью, с бабушкой или дедушкой, с родственниками и друзьями семьи, к которым он 

привык с младенчества. Нередко он испытывает смешанные, противоречивые чувства. Он 

может надеяться, что уход родителя из дома положит конец внутрисемейной неурядице, и 

в то же время отчаянно желать, чтобы этот родитель остался. Ему трудно заглянуть в 

будущее – понять и принять необратимость развода. Маленьким детям непросто 

представить, что будет на следующей неделе, не говоря уже о следующем месяце или 

годе. Ребенок может растеряться и не понять, что послужило причиной развода, и какими 

будут его новые отношения с родителями. Он может чувствовать себя как бы 

раздираемым надвое родителями, быть то обозленным и дерзким, то упрашивающим и 

умоляющим, не зная наверняка, кто же все-таки виноват, если есть виноватые вообще. 

Дети опасаются грядущих изменений в их жизни. Ведь им, вероятно, придется 

приспосабливаться к другому режиму дня, к другим домашним обязанностям. Например, 

переезд на новое место жительства – это большой стресс даже для взрослого человека. В 

этот период семейных катаклизмов необходимо обеспечить детям спокойный, 

размеренный и предсказуемый домашний режим. Чем меньше изменений в их привычной 

жизни, тем комфортней для ребенка учебное заведение, кружки, секции, дом или район 

проживания и т.д. 

Иногда испытанное ребенком ощущение потери одного из родителей перерождается в 

страх потерять и второго. Дети перестают чувствовать себя в безопасности, их волнует, 

кто будет о них заботиться. Споры и напряженность в отношениях родителей зачастую 

приводят к тому, что дети начинают чувствовать свою вину за происходящее в доме. А 

попытки каждого из взрослых привлечь детей на свою сторону ведут к тому, что дети 

перестают доверять обоим родителям и чувствуют себя полностью одинокими. Почти 
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всегда дети упорно цепляются за фантастическую надежду, что их мама и папа, в конце 

концов, снова воссоединятся после окончательного развода. 

Довольно часто разводящиеся родители попадают в соблазнительную и в то же время 

губительную ловушку в соперничестве за любовь и привязанность своего ребенка. Они 

могут вступить в состязание, каждый из них постарается убедить ребенка сделать выбор в 

свою пользу. Такое состязание или соперничество может разыграться в результате 

стремления укрепить чувства собственного достоинства, отомстить бывшему супругу 

(супруге), доказать, что он (она) не лучше ее (его), или убедиться в том, что 

необходимость развода подтверждается самоотторжением ребенка от его (ее) бывшего 

партнера. Причины состязания супругов на этой арене могут быть разными, но его 

неизбежный итог один – ребенок будет серьезно взбудоражен, встревожен и морально 

травмирован этим мучительным поединком 

Развод становится особенно травматичным для ребенка, если родители начинают его 

использовать как вид особого оружия, с помощью которого можно побольнее ударить 

врага, бывшего супруга, в особенности если развод проходит с осложнениями. Они могут 

без конца поливать друг друга грязью, используя подростка для передачи поручений, 

принуждая выбирать между ними; всячески затруднять встречи подростка с другим 

родителем. 

Дети могут злиться на обоих родителей за то, что они не сохранили семью. Они могут 

злиться на самих себя за то, что их непослушание привело к разрыву между папой и 

мамой, или за то, что они не предприняли ничего для того, чтобы родители не расстались. 

Ребенку бывает трудно преодолеть или выразить эту злость. Он может опасаться, что если 

проявит эту злость в отношении родителя, покинувшего семью, то он может быть 

окончательно отвергнут и лишен возможности посещать этого родителя. Ребенок также 

может думать, что если будет слишком усердствовать в выражении своей злости по 

отношению к родителю, с которым он остался, то также может быть отвергнут этим 

родителем. Он может опасаться интенсивности, накала своей злости, бояться, что если 

даже частица этой злости выплеснется наружу, это чувство может стать неуправляемым. 

Злость, испытываемая по отношению к одному из родителей, может быть 

переключена на другого, на которого злиться не так опасно. Иногда детская злость может 

выплеснуться на школьных друзей и учителей или проявиться в деструктивном, 

вызывающем поведении. Это так называемый феномен «пинка кошке», выраженный в 

поведении человека, вернувшегося домой с работы после разноса, учиненного ему 

начальником. В силу того что шефа, по вполне понятным причинам, пнуть невозможно, 

злость срывается на первом попавшемся живущем в доме существе – на несчастной 

кошке. 

Печаль, подавленное состояние – практически постоянные спутники развода. Это 

состояние естественно при такой беде, и детям так же, как и взрослым, приходится 

проходить этот мучительный этап, связанный с расколом семьи. Печаль может сочетаться 

с ощущением своей неадекватности и низкой самооценкой. Ребенок может думать, что он 

– никчемное, скверное существо и ничего не способен сделать путного. 

Порой детская печаль или подавленность может принять форму пассивной 

самоизоляции. Ребенок может хандрить, утратить всякий интерес к школе, друзьям или к 

тому, что прежде доставляло ему радость, удовольствие. Иногда эти настроения 

принимают форму сверхактивности, как будто ребенок старается убежать от грустных 

мыслей. 

Ребенок может стать плаксивым, плакать по поводу вещей, которые прежде его 

абсолютно не расстраивали. Он может снова испытывать страхи и фобии, например, 

боязнь темноты, которую он уже преодолел, или приобрести новые страхи. Он может 

потребовать дополнительного внимания к себе и воспринимать почти как нетерпимые 

ежедневные вынужденные разлуки, связанные с посещением школы, и т.д. Могут 

появиться различные физические симптомы, такие как боли в животе, или возникнуть 
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проблемы, связанные с усидчивостью и способностью сосредоточиваться во время 

уроков. 

В бракоразводной круговерти и неразберихе ребенок обычно чувствует себя 

заброшенным и забытым. Часто самим родителям бывает трудно совладать со своими 

собственными, захлестывающими их, чувствами, и у них остается мало эмоциональной 

энергии, которой они могли бы поделиться. Это очень пугает ребенка, который может 

предпринять отчаянные усилия для того, чтобы получить больше внимания к себе. 

Его может мучить вопрос: как рассказать обо всем своим друзьям, учителям и другим 

близким людям и говорить ли кому-нибудь об этом вообще. По большому счету он, 

скорее всего, будет чувствовать себя ужасно беспомощным. Это, возможно, самое 

мучительное и ошеломляющее событие в его жизни, и он здесь абсолютно ничего не 

может поделать. 

Даже в грудном возрасте дети способны улавливать изменения, происходящие в 

семье. Утаивая истинное положение дел, родители рискуют тем, что их дети узнают все от 

кого-нибудь другого, и возможно, в очень грубой форме. Что делать? Даже если в 

поведении ребенка и нет каких-либо серьезных изменений, в этот сложный для всех 

членов семьи период он должен получать максимум внимания от обоих родителей. 

Существует ряд общих признаков, характеризующих переживания и поведение детей 

из семей, в которых родители долго и эмоционально тяжело разводятся. Естественно, чем 

серьезней конфликт в семье, чем труднее экономическая ситуация, чем больше перемен в 

жизни ребенка происходит в связи с расставанием родителей, тем глубже стресс. Многое в 

психологической реакции ребенка зависит и от возраста – чем старше ребенок, тем 

сильнее в нем проявляются признаки пола и тем более серьезными могут быть нарушения 

поведения. Маленькие дети могут дать понять о своем неблагополучии только одним 

способом – заболеть, что они и делают. Экземы, гастриты, заикание, навязчивые движения 

– все это наиболее типичные проявления внутреннего напряжения детей, с помощью 

которых они предлагают взрослым задуматься о семейном климате. 

Если ребенку до полугода, он практически не замечает перемен и достаточно быстро 

забывает отсутствующего родителя при условии внимания и заботы со стороны остальных 

родственников. 

В возрасте от полугода до двух с половиной лет у него может часто и резко меняться 

настроение в связи с отсутствием одного из родителей. 

Ребенок двух с половиной – шести лет испытывает тяжелое эмоциональное 

потрясение. Ребенок понимает, что отныне один из родителей не будет жить с ними в 

одном доме, но не может понять почему. Он не понимает причин развода, может считать 

себя виновным в случившемся, плачет, обещает исправиться, если родители помирятся. 

Порой некоторые дети начинают вести себя так, как будто растеряли все ранее 

приобретенные навыки (регрессия развития). Нельзя наказывать их за попытки вернуться 

к младенческому поведению, но можно мягко остановить, когда это заходит слишком 

далеко. Для ребенка в этот сложный для него период требуется как можно больше 

общения с другими членами семьи, близкими родственниками. А главное, ему требуется 

объяснение – в доступной для его возраста форме – почему папа (мама) больше не будет 

постоянно с ним жить, чтобы малыш не начал сам строить догадки, ведь, как известно, у 

страха глаза велики. 

У ребенка шести – девяти лет утрата одного из родителей может вызвать 

продолжительную депрессию. Он растерян, чувствует себя беззащитным, испытывает 

постоянную тревогу, ведет себя нервозно. 

Рождается страх, а вместе с ним агрессивность и чувство противоречия. В школе 

появляются проблемы с успеваемостью и дисциплиной. Он может начать грубить, 

обманывать, настраивать родителей друг против друга, требовать от них подарков. К 

родителю, ушедшему из семьи, нередко испытывает ненависть, становится агрессивным и 

непокорным. Обычно сильно привязывается к родителю, с которым живет, но иногда 
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агрессия может распространяться и на этого родителя. Если в семье до развода жили 

собака или кошка, они должны остаться с ребенком. Даже маленький хомячок может 

помочь детям этого возраста преодолеть возникающее чувство одиночества. 

Дети младшего школьного возраста понимают, что такое развод, и знают, что их 

родители не будут дальше жить вместе, потому что они больше не любят друг друга. Если 

родители не планируют примирения, лучше честно сказать ребенку об этом. 

Неискренность приведет лишь к тому, что ребенок будет испытывать глубокое 

разочарование, если после долгого ожидания его желаниям не суждено будет сбыться. 

Дети от десяти лет и подростки понимают, но не принимают развод. Со свойственной 

им категоричностью они протестуют против сложившейся ситуации, становятся грубыми 

и неуправляемыми. 

Девяти – десятилетние девочки перестают доверять взрослым, ищут опору в подругах. 

Мальчиков этого возраста покидает их обычная самоуверенность, они стремятся к 

близости с отцом. Нередко отношение ребенка к «воскресному родителю» становится 

корыстным. 

В 11 - 16 лет мальчики в большинстве случаев испытывают негативные чувства к отцу 

и сильно привязываются к матери. Но если у нее появится партнер, ревнивый сын ей этого 

может не простить. В отношении девочек к матери появляются критические нотки: 

«Растолстела, за собой не следит, понятно, почему отец ушел к молодой и красивой». 

Порой они даже склонны восхищаться новой подругой отдельно проживающего отца. В 

беседе с подростком для родителей очень важным моментом становится – не 

допускать в адрес бывшего супруга (супруги) негативных высказываний, ругательств. 

4.3. Последствия развода: правовой аспект. Нивелирование прав отца 

Ясно, что распад брака означает, что мужчина и женщина перестают быть мужем и 

женой, но они по-прежнему остаются матерью и отцом. Однако реальность такова, что 

в результате распада брака дети остаются без одного из родителей, чаще всего без отца. 

С другой стороны, «без детей» остается и один из родителей – отец. В среднем в 

Санкт-Петербурге ежегодно в такую ситуацию попадают порядка 14 тыс. детей. 

До середины 1980-х гг. последствия разводов рассматривались в зарубежных и 

отечественных работах, как правило, в контексте женских проблем: бедности неполных 

(материнских) семей и проблем первичной социализации в этих семьях. Участие 

разведенных отцов изучалось в этих же контекстах, т. е. с точки зрения финансовой 

поддержки детей и контактов с ними [2, 6, 7, 8 и др.]. Но собственно мужчины-отцы, их 

ориентации в сфере родительства, супружества, их права на воспитание ребенка 

объектами исследований были весьма редки. Актуальность решения проблемы 

«отец-ребенок» в послеразводной ситуации была осознана зарубежными 

исследователями лишь в конце 1980-х гг. В это время появляется ряд крупных работ, 

где показано, что отцовство как социальный феномен в современном мире заметно 

меняется. Отцы проявляют большую заботу о детях, больше включены в их жизнь, в 

проблемы своих детей по сравнению с поколениями их собственных отцов и дедов 

[11, 14 и др.]. В Советском Союзе аналогичные изменения отцовства были описаны, в 

частности, в работах прибалтийских социологов по результатам уникального в смысле 

изучения статуса отца в современной семье исследования, которое было проведено под 

руководством Н.Я. Соловьева в Вильнюсе в 1987 году [4]. 

Индикатором новизны изменений социальной реальности в этой сфере и, 

соответственно, повсеместной актуальности исследований различных аспектов 

отцовства, включая послеразводное и внебрачное, может служить тот факт, что впервые в 

2001 году на пятой конференции Европейской социологической ассоциации (ЕВА, 

Хельсинки) была организована специальная секция «Отцовство» («Fatherhood»). На 

предыдущей конференции ЕSА (Амстердам, 1999) по этой теме был единственный 
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доклад (Sheila Quaid, 1999). Уже в программу 15-го Всемирного социологического 

конгресса (г. Брисбейн, Австралия, 2002 г.) были включены два заседания секции 

«Отцовство». В России же тема отцовства до настоящего времени остается почти 

неисследованной и уникальной, практически не ведутся и мужские гендерные 

исследования. 

Разводу обычно предшествует период нестабильной жизни семьи. Наиболее 

общими словами этот период можно охарактеризовать тем, что происходят заметные 

ребенку изменения во взаимоотношениях родителей. В семье могут участиться ссоры, 

сопровождающиеся открытой агрессивностью и даже насилием, или же случаи 

отсутствия одного из родителей. Возможна целая череда уходов и возвращений, 

прежде чем один из супругов, обычно отец, окончательно не покинет семью. И сразу же 

возникает вопрос о взаимоотношениях ребенка с живущим отдельно родителем. 

Ребенок может изъявить желание жить с ушедшим отцом или видеться с ним регулярно 

и в течение довольно продолжительного времени. Но может так случиться, что отец 

совершенно исчезнет из жизни детей. Многое зависит как от законодательных 

предписаний, так и от осознания матерью и отцом того, что ребенку нужны оба родных 

родителя. 

По данным исследования профессора Н.Г. Юркевича, проведенного еще в середине 

70-х годов, лишь 10% разведенных отцов имели возможность беспрепятственно 

принимать участие в воспитании ребенка, а отношения между родителями оставались 

доброжелательными; 30% отцов удавалось поддерживать с ребенком нормальный 

контакт, несмотря на плохие отношения с матерью. В остальных же случаях отмечалось 

явное или завуалированное чинение препятствий в общении ребенка с отдельно 

проживающим родителем, что приводило к прекращению встреч. 

По данным официальной статистики, на 01.01.2014 в Санкт-Петербурге в неполных 

семьях проживало 74852 ребенка (на 01.01.2013 – 69502 реб., на 01.01.2012 – 68751 реб.) 

[3, С. 43]. Современный высокий уровень социального сиротства, безнадзорности детей, 

«безотцовщины» в России складывается по многим субъективным и объективным 

причинам. И если речь идет о детях, оказавшихся в ситуации распавшейся семьи, то их 

«безотцовщина» зависит, с одной стороны, от резко негативных взаимоотношений между 

матерью и отцом (бывшими супругами), с другой – от особенностей бракоразводной 

практики судов. 

Петербургская (и общероссийская) юридическая практика свидетельствует, что 

российские суды до сих пор в большинстве случаев предпочитают оставлять после 

развода родителей детей на воспитание матери, за исключением случаев, когда мать 

находится в явной наркотической или алкогольной зависимости, психически больна или 

отбывает срок в местах лишения свободы. Таким образом, в ситуацию отдельного 

проживания с ребенком после развода чаще всего попадают именно отцы. 

Семейный кодекс РФ содержит недвусмысленные положения о том, что «Родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей» [5, п.1. ст.61 

гл.12] и «Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования» [5, п.1. ст.66 гл.12]. Несмотря на это, совместно проживающий с ребенком 

родитель зачастую практически узурпирует свое положение и всячески препятствует 

общению ребенка со своим отдельно проживающим родителем, сводя таким способом 

личные счеты с бывшим супругом. Для мужчин это характерно для случаев, когда сам по 

себе развод не способен разрешить накал отрицательных эмоций во взаимоотношениях с 

бывшей супругой. Женщины же, у которых остался после развода ребенок, таким образом 

пытаются решить как сохранившиеся «до-разводные» психоэмоциональные проблемы во 

взаимоотношениях с бывшим супругом, так и повлиять на решение существующих 

финансовых или имущественных претензий в свою пользу. В последние годы 
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материальный шантаж отца за право общения со своими детьми стал достаточно 

распространенным явлением. 

Что не нравится матерям? Что думают женщины по поводу встреч детей с их отцами? 

Хотят ли они изменить существующее положение? Если и хотят, то, в большинстве 

случаев, в сторону уменьшения частоты встреч: лишь 17% хотели бы более частых 

контактов отцов и детей, а 41% не хотели бы их вообще, причем в большинстве своем это 

ответы женщин, чьи дети и без того не видят своих отцов (по данным социологического 

опроса, проведенного под руководством Мари-Франс Валетас и Лидии Прокофьевой) 

[1, 16]. 

Причины, по которым женщины хотели бы уменьшить частоту встреч ребенка или 

оставить их на том же низком уровне с отдельно проживающим отцом, кроются как в 

поведении самих отцов (мать боится дурного влияния, муж – алкоголик и т.п.), так и в ее 

собственных желаниях «оставить ребенка только себе», избежать ненужных осложнений в 

жизни, особенно в связи с повторным браком. На отношения разведенных отцов с детьми 

существенно влияет семейное положение бывших супругов после развода. Отдаление 

отцов от детей часто происходит в результате повторного брака кого-либо из родителей, 

причем в большей степени, когда в брак вступает только мать. Возможно, это связано с 

желанием матери, чтобы отчим стал со временем для ребенка близким человеком, заменил 

отца. Одним из наиболее распространенных ответов женщин, состоящих в повторном 

браке, по поводу их отношения к участию отца в воспитании детей было нежелание 

каких-либо контактов. В случае же женитьбы только отца ослабление или разрыв 

контактов происходит значительно реже. Среди одиноких женщин почти четверть хотела 

бы более тесных контактов отцов с детьми, так как тяжело одной воспитывать ребенка и 

не только материально и у ребенка обязательно должен быть отец [1, 16]. 

Отношения отцов и детей принципиально отличаются от отношения матерей и детей. 

Так, Катрин Баскетт утверждает, что отцовство необходимо рассматривать через 

поведение матери и, так как матери в силу различных факторов берут на себя 

значительную часть ответственности за детей, отцы чаще приспосабливаются к 

поддерживающей роли. Она также отмечает, что даже те отцы, которые в большой степени 

вовлечены в воспитание и уход за детьми, не обязательно участвуют во всех аспектах ухода 

за ребенком. Для них будет достаточно представлять мать во время ее отсутствия или 

подменять ее, когда она устала или напряжена. В большинстве семей (по крайней мере, в 

семьях среднего класса, которые изучала К. Баскетт), даже когда оба родителя говорят, что 

они делят родительские заботы между собой, на практике отцовство гораздо чаще 

опосредуется через мать, чем осуществляется напрямую. Являясь своеобразными 

посредниками между отцами и детьми, матери выполняют определенную 

эмоциональную работу по обеспечению взаимодействия между ними оптимальным 

способом. Исходя из этого, можно предположить, что успешность выполнения отцами 

их родительских функций как в «целых» семьях, так и после развода в большинстве 

случаев будет зависеть от того, насколько оно поддерживается и обеспечивается 

материнским поведением [11]. 

Обзор работ, в которых так или иначе рассматриваются послеразводное поведение 

отцов («отцов-нерезидентов»), продолжающих заботиться о ребенке, а также причины 

прекращения или продолжения реализации отцовских функции после развода, показывает 

следующее. На рубеже 1970-1980-х гг. процент отцов, сохраняющих взаимоотношения с 

ребенком, равнялся 30 [6]. По результатам большого обследования, проведенного среди 

разведенных мужчин (1998 г.) и женщин (1993 г.), в России этот уровень примерно такой 

же (Прокофьева Л., Валетас М.-Ф., 2000) [1, 16]. 

В более поздних зарубежных работах (Stephens L., 1996, Smart С., 1999 и др.) [15] эта 

доля повышается до 50-60%, но повышение активности отцов обсуждается уже в 

контексте результатов новых законодательств и принятых юридических нормативов. 

Такие исследования есть по Великобритании [11], Норвегии (Skevik A., 2001), Швеции 
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(Еriksson М, 2001), имеется обобщенный анализ по странам южного полушария [10]. 

Вот некоторые связи и факторы, установленные в этих исследованиях: 

• сокращение контактов отца с ребенком далеко не всегда происходит 

добровольно, часто мать препятствует этим встречам; 

• запреты со стороны матери становятся правилом тогда, когда она не 

удовлетворена размером финансовой поддержки; 

• состояние конфликта между родителями в процессе развода не оказывает 

большого влияния на выплату финансовой поддержки (алиментов); 

• процесс отстранения отца от ребенка, если он происходит, обычно носит 

резкий характер. 

Дети, становясь взрослее, иногда сами исправляют ошибки родителей – встречи с 

отцом со временем становятся чаще именно в группе семей, имевших разногласия в 

момент развода по поводу частоты их общения. Но это лишь в случае, если отцы сами 

хотят сохранять отношения с детьми и на самом деле воспитывать их. 

В отечественной и в зарубежной научной литературе роль отца в воспитании детей 

получила достаточно убедительное обоснование, накоплен значительный эмпирический 

материал, свидетельствующий о том, что при отсутствии отцовского влияния или его 

недостатке социализация детей принимает проблемный характер. 

Так, Эрих Фромм, анализируя психологию отцовской любви, обращал внимание на то, 

что отец представляет ребенку мир мысли, созданные человеческим трудом вещи, закон и 

порядок, дисциплину, путешествия и приключения. Объясняя разницу между материнской 

и отцовской любовью, он писал, что «любовь матери — безусловна: ребенок почти 

никогда не рискует получить отказ в очередной порции тепла и ласки. Любовь же отца — 

условна. До встречи с требованиями человеческого сообщества ребенок сталкивается с 

требованиями отца и, в случае их неисполнения, может лишиться ощутимой части заботы 

и внимания. Отец в значительной мере является фигурой, в раннем детстве ребенка 

замещающей общество. Моральные установки отца, выраженные в ультимативной форме 

(за ослушанием неотвратимо следует наказание), постепенно интериоризуются ребенком 

— становятся его требованиями к самому себе. А потом, когда отца рядом нет, отношения 

с обществом выстраиваются по образцу отношений с отцом — в результате поведение 

взрослого человека социально ориентировано; он готов пожертвовать своими личными 

интересами ради ценностей, превосходящих ценность собственной жизни. При 

сохранившемся сценарии меняются актеры — происходит экстериоризация усвоенного, 

впитанного в детстве». Эрих Фромм подчеркивал, что «ребенку необходим отец на всем 

протяжении его развития, особенно начинает нуждаться он в отцовской любви, в его 

власти и руководстве после 6 лет» [9]. 

Существуют государственные программы, нацеленные на то, чтобы создать для 

матерей максимальный комфорт, общественные организации и движения, защищающие 

права матери и ребенка и т.д. С легкой руки одного из российских политиков обрело 

популярность словосочетание «материнский капитал». В Санкт-Петербурге проходит 

социальная рекламная кампания по усыновлению «ИЩУ МАМУ». Статья 

38 Конституции РФ посвящена материнству и детству, но в ней нет ни слова об отцовстве. 

Несмотря на очевидную значимость проблемы отцовства, на то, что в воспитании детей 

исторически сложившаяся роль отца, как минимум, не менее важна, чем роль матери, в 

России на протяжении многих лет этот вопрос традиционно недооценивается. 

Исключительно женские, материнские проблемы ставятся во главу всех мер и 

рекомендаций в области семейной и демографической политики. Проблемы мужчин, 

отцов в рамках семейной политики совершенно не учитываются, а если это и происходит, 

то лишь в контексте борьбы с алкоголизмом, насилием и прочими социальными 

проблемами. 

Но, может быть, отцовство — не менее достойное и важное дело, нежели 

материнство, и поэтому заслуживает всяческого поощрения как со стороны государства, 
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так и общества в целом? От поощрения и поддержки «отцовства», как и «материнства», 

зависит будущее любой страны. Не следует ли уравнять права отцов и матерей в 

получении поддержки от государства? Может, стоит установить льготы для мужчин, 

имеющих детей, при приеме на работу или сокращении, при определении времени 

отпуска, предоставлении медицинских услуг и пр. Сравнительно недавно отцы получили 

право на оформление больничного листа по уходу за ребенком (право, которое де-юре до 

сих пор неохотно исполняется в некоторых российских регионах). 

Тем не менее в последние годы судами, органами опеки и попечительства отмечается 

рост активности разведенных отцов, которые не желают быть «приходящими папами». В 

России явно созрела необходимость нового и более тонкого подхода к решению вопроса 

осуществления родительской опеки и воспитания ребенка (детей) после развода. Несмотря 

на то что закон гарантирует равные права родителям и право ребенка на обоих родителей, 

фактически в сложившейся российской (и советской) судебной практике негласно 

существует своеобразная «презумпция недоверия к отцу». 

«Нет юридического основания для того, чтобы ограничить материнские права», – 

говорят судьи при вынесении решения относительно гражданских дел, связанных с 

разводами родителей, имеющих несовершеннолетних детей. 

Часто отцы отказывались от обращения в суд, опасаясь испортить отношения с 

бывшей женой, которая располагала единоличным правом «наложения вето» на 

возможность их встреч со своим собственным ребенком. 

По данным специалистов СПб ГБУ «Информационно-методический центр «Семья», 

занимающихся отработкой мероприятий по исполнению судебно-психологических 

экспертиз членов семей – участников судебных гражданских дел, связанных с разводами и 

определением места проживания детей после развода их родителей, и проводящих 

мониторинг в этой области, за последние 15 лет число исков в суды Санкт-Петербурга «об 

определении места жительства и передачи ребенка на воспитание, определении порядка 

встреч или не чинении препятствий в общении с ребенком отдельно проживающего 

родителя» выросло более чем вдвое. 

Российские судьи в последние годы более взвешенно стали подходить к решению 

вопроса, с кем из родителей будут жить дети после развода. Психологи убеждены, что эта 

тенденция связана, прежде всего, с тем, что мужчины более ответственно подходят к 

выполнению отцовских обязанностей. Все чаще теперь родители на равных борются за 

ребенка. Из-за того что отцы и матери оказались в суде практически в равном положении, 

процессы стали переходить в индивидуальную плоскость. Но этот положительный факт 

имеет и свою оборотную сторону – судебные процессы становятся более длительными и, 

следовательно, более опасными для детской психики. 

Нет закона, нет документа, который бы определил, с кем ребенку будет лучше. 

Считается, что дела об определении места жительства ребенка самые сложные. В них 

очень много так называемого судебного усмотрения, когда судьи исходят из своих 

взглядов, жизненного опыта. Согласно Семейному кодексу при выборе места жительства 

ребенка суд должен учитывать возможность создания ему условий для воспитания и 

развития. Немалую роль здесь играет материальный фактор. Впрочем, важна и 

психологическая составляющая. Понимая, что в идеале надо позволить ребенку общаться 

и с мамой, и с папой наравне, судебные эксперты и судьи в случае необходимости сделать 

выбор, как правило, предпочитают оставить ребенка тому, с кем у него сильнее 

эмоциональная связь, обычно маме. 

В большинстве европейских стран разработаны и реализуются специальные законы 

и «Детские Акты» («The Children Act»), нацеленные на решение проблем, связанных с 

негативными социальными последствиями разводов. Основополагающая идея новых 

европейских семейных законов и «Детских Актов» – сохранение воспитательных и 

опекунских функций отцов после развода, продолжение взаимодействия родителей в 

рамках юридически оформленных договоров. 
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Существенной проблемой является то, что российские суды и муниципальные органы 

опеки до настоящего времени не имеют реальных полномочий для принуждения 

спорящих сторон выполнять решения суда. Все родители хотят, чтобы их ребенок был 

счастлив, но часто проблема заключается в том, что после развода каждый из них толкует 

понятие «детского счастья» по-своему. И поэтому в спорах о воспитании немало 

трудностей. В ряде европейских стран от поведения родителя, живущего с детьми, зависит 

даже размер алиментов. Сумма может быть уменьшена, если ущемляются права того, кто 

алименты платит. 

Пробелы и декларативность отдельных статей российского Семейного кодекса 

приводит к ужесточению противоборства разведенных родителей в вопросах 

беспрепятственного доступа к детям. Родители, чьи неотъемлемые гражданские права 

нарушаются, вынуждены, не имея законных путей восстановления справедливости, 

прибегать к жесткому противоборству. 

Любое ограничение родительских прав отдельно проживающего родителя, по 

сравнению с родителем, проживающим с ребенком, включая регламент доступа к детям 

отдельно проживающего родителя и старших родителей, должно быть отнесено к разряду 

«ограничение родительских прав» и может осуществляться только по законному и 

обоснованному решению суда. Должны быть твердо оговорены не только права, но и 

реальный механизм их защиты отдельно проживающего после развода родителя. 

Таким образом, в обществе и судопроизводстве назрела острая необходимость 

реального усиления защиты прав родителей (в том числе и отдельно проживающих) и 

детей разведенных родителей, что должно быть связано, в частности, с внесением 

соответствующих изменений и дополнений в существующие статьи Семейного, 

Уголовного Кодексов РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях. При 

современной ситуация довольно быстрого эволюционирования социальных институтов 

отцовства и материнства общество может попытаться повлиять на эти изменения так, 

чтобы решить некоторые проблемы, связанные с негативными последствиями разводов для 

детей и родителей. Возможными направлениями такого влияния могут быть: 

экономические, юридические, социально-культурные. 

Изучение зарубежной научной литературы показывает, что проблема «нового» 

родительства, «нового» отцовства становится одной из самых актуальных в социологии 

семьи. Какую роль играет отец в жизни детей? Соперничает ли отец с матерью за участие в 

воспитании детей, в ежедневной жизни детей? Принадлежит ли ему традиционная роль 

кормильца? Может ли он соперничать с матерью в уходе за детьми? И как лучше показать 

роль отца, мужчины своим детям? 

Волна интереса к изучению отцовства за рубежом была вызвана 

заинтересованностью женщин в защите своих прав на работу вне дома. В конце  

1980-х гг. начинают появляться крупные работы по результатам исследований, где 

показано, что с выходом женщин на рынок труда семейная роль мужчины, отца 

приобретает новое значение: современные отцы проявляют большую заботу о детях, 

больше включены в их жизнь, в проблемы своих детей по сравнению с поколениями их 

собственных отцов и дедов [11, 14 и др.]. 

С другой стороны, и общество в целом, обеспокоенное девиантным поведением и 

ростом подростковой преступности, заинтересовано в продолжении взаимоотношений 

«отец-ребенок (дети)» после развода. 

Есть и еще один аспект актуальности исследований проблем отцов в послеразводной 

ситуации. Как отмечают многие исследователи, общей социальной проблемой во 

многих странах является растущая доля одиноких мужчин в населении. Эти одинокие 

отцы остро переживают свою изолированность от детей, от семейных 

взаимоотношений [13]. Попино (D. Рорenoe), например, считает, что «каждое общество 

должно быть обеспокоено одиночеством мужчины, «поскольку оно (одиночество) 

может стать универсальной причиной многих социальных болезней»
 
[12]. 
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Подобная заинтересованность объясняет и возросший интерес исследователей к 

феномену отцовства, его современным модификациям. 

4.4.   Особенности воспитания ребенка в неполной семье.  

Нарушения половой идентификации у детей в неполных семьях 

Безусловно, если развод действительно необходим родителям, то он необходим и 

ребенку, поскольку после развода появляется возможность гармонизации жизни каждого 

из супругов. В семье, где постоянно царит напряжение, бесконечно воспроизводятся 

конфликты, ребенок чувствует себя вдвойне несчастным. Такая семейная обстановка 

оказывает на ребенка более тяжелое воздействие, чем стабильная жизнь с одним из 

родителей. Вместе с тем стоит повторить, что для ребенка даже самый оправданный 

развод может стать сильнейшим потрясением, вызвать неблагополучные последствия, 

которые могут сказаться самым непредсказуемым образом на всей его дальнейшей жизни. 

Ситуация развода в семье наносит большой вред психическому здоровью ребенка, для 

которого нет и не может быть развода ни с отцом, ни с матерью. Родители не могут стать 

для него чужими, если очень не захотят этого. 

Именно семья, оказывая решающее влияние на развитие личности, закладывает 

фундамент важнейших человеческих качеств. Чтобы этот фундамент был прочным, семья 

должна быть благополучной. Семейное благополучие во многом зависит от того, является 

ли семья полной или нет. Бытуют самые разноречивые мнения о семьях, где воспитанием 

ребенка занимается только один родитель. 

Одни считают, что это всегда плохо, другие утверждают, что для ребенка абсолютно 

безразлично, кто его воспитывает, а третьи доказывают, что неполная семья имеет даже 

определенные преимущества перед полной, так как оставшийся родитель несет 

персональную ответственность за все, что происходит в его семье и не пытается 

переложить вину за собственные неудачи или ошибки на других членов семьи. 

Несомненно, каждая из этих точек зрения в одинаковой степени может быть принята 

или опровергнута. 

Хотя не любая полная семья является нормальной средой для полноценного развития 

и воспитания ребенка, все же наличие в ней обоих родителей помогает успешнее решать 

многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья. На это неоднократно 

указывали и указывают различные специалисты, занимающиеся изучением проблемы 

неполных семей. В частности, отмечается определенная статистическая связь между 

воспитанием детей в неполной семье и их последующей неудавшейся семейной жизнью. 

Что же такое неполная семья? Неполной называется такая семья, которая состоит из 

одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. 

Есть дополнительная категория – так называемые функционально неполные семьи. В 

этой группе двое родителей, но профессиональные или другие причины оставляют им 

мало времени для семьи. Общение с детьми оказывается возможным только по выходным 

дням, да и то несколько часов. Более того, некоторые родители вообще забывают о своих 

воспитательных функциях. Примером может быть семья, в которой один из родителей 

занят бизнесом. Такие родители, как бы выключены из семейной группы, числятся в ней, 

а реального участия в формировании личности своих детей не принимают. 

Есть несколько причин, по которым образуется неполная семья, в частности, 

вследствие расторжения брака. 

В зависимости от того, кто занимается воспитанием ребенка, выделяют следующие 

семьи: материнские и отцовские. 

С учетом того что в условиях российской действительности неполная семья в 

большинстве случаев состоит из матери и ребенка, т.е. является по сути материнской, мы 

будем рассматривать особенности материнско-детских отношений и их влияние на 

характер психического и личностного развития ребенка. 
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По количеству поколений в семье различают неполную простую – родитель и ребенок 

и неполную расширенную – родитель, ребенок и другие родственники. 

Нередко мать после расторжения брака возвращается вместе с детьми к своим 

родителям. Характерным феноменом в такой неполной семье будет инверсия 

воспитательных ролей, когда роль матери берет на себя бабушка с авторитарными 

чертами личности, а роль отца выполняет мать с твердыми чертами характера и 

повышенной принципиальностью или дедушка. 

Каждый тип неполной семьи имеет свои специфические особенности, это не может не 

сказаться на развитии психики ребенка и формировании его личностных качеств. 

Обратимся к общим особенностям развития личности ребенка в неполной семье. 

Каковы же перспективы воспитания детей в семье без отца? 

На этот счет существуют разные, часто противоречивые, точки зрения, но почти все 

они сводятся к мысли о том, что отсутствие не просто отца, а прежде всего мужчины 

является существенной предпосылкой отклонений в психическом развитии ребенка. 

Как считают психологи, дефицит мужского влияния в неполных семьях проявляется в 

следующем: 

1. Нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сферы, страдают 

математические, пространственные, аналитические способности ребенка за счет развития 

способностей вербальных. 

Для полноценного развития интеллекта ребенка очень важно, чтобы в его окружении, 

начиная с раннего детства, встречались оба типа мышления: и мужской, и женский. 

Известно, что на развитие интеллекта влияют наследственность, социальное 

окружение и собственный опыт ребенка. Поэтому очень важно, в каком возрасте ребенок 

был лишен возможности испытывать на себе влияние обоих родителей, являющихся для 

него первым источником необходимого жизненного опыта. Как правило, чем раньше 

ребенок лишился отца, тем больше страдает его умственное развитие. Особенно 

значимым в этом отношении являются первые два года жизни. Потеря отца в результате 

его смерти особенно сказывается на школьных успехах ребенка в том случае, если момент 

несчастья пришелся на первые школьные годы. Также наличие мужчины (отца) в семье 

влияет и на формирование интереса у ребенка к учению и образованию, стимулирует 

желание учиться. 

Возможны и другие варианты, когда мнение отца относительно значимости 

академических успехов в дальнейшей жизни может стать определяющим и отрицательно 

сказаться на отношении ребенка к учебе. Особенно это касается девочек. В частности, 

причина их учебных неудач может быть связана с тем, что отец внушал дочери правила 

женского поведения в его наиболее традиционной форме: женщина слаба и пассивна, она 

требует от мужчины постоянной заботы и внимания, ее дело – дом и быт, всякие же 

науки, карьера и умственное развитие – прерогатива сильных мужчин. Результатом 

подобного мужского воздействия явилось то, что, точно определив свое место в жизни, 

девочка была совершенно удовлетворена собой, и постоянные тройки «с натяжкой» по 

геометрии и физике ее мало волновали. 

Речь идет лишь о наиболее часто встречающихся тенденциях. Общий интеллект, 

умственная одаренность чаще связаны с наличием успешного, сильного и активного отца, 

а высокий уровень творческих способностей нередко отмечаются у детей, брошенных 

отцами. Есть также данные о том, что в наиболее материально обеспеченных слоях 

общества способности детей, выросших без отца, нередко выше, чем у детей из полных 

семей. 

2. Менее четким делается процесс половой идентификации мальчиков и девочек; 

отмечается несформированность навыков поло-ролевого поведения. 
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Медики и психологи отмечают, что утрата или несформированность чувства пола 

порождает глубокие изменения всей личности человека. У такого человека наблюдается 

ощутимая потеря своего Я, нарушается вся система его отношений с другими людьми. 

В развитии специфических половых психологических качеств мужчин и женщин 

огромная роль принадлежит отцу. Замечено, что уже в первые месяцы жизни ребенка отец 

играет с мальчиком и девочкой по-разному, тем самым начиная формировать их половую 

идентичность. По мнению психологов, первые 5–7 лет жизни играют определяющую роль 

в развитии черт мужественности у мальчика и в установлении в будущем 

гетеросексуальных отношений у девочки. Наиболее успешно дети осваивают ту или иную 

психосоциальную роль в дошкольном возрасте: мальчики в 5–7 лет, у девочек этот период 

более размыт (3–8 лет). Под влиянием социальных воздействий, которые в дошкольном 

детстве исходят главным образом от родителей, к 3–6 годам складывается представление 

ребенка о принадлежности к определенному полу, что чрезвычайно сильно влияет на весь 

дальнейший ход формирования его личности как мужчины или женщины. И чем дольше в 

этот период ребенку придется жить без отца, тем серьезнее могут оказаться трудности 

половой идентификации, если никакой другой мужчина не послужит эффективной 

заменой. 

Отсутствие отца в семье или человека, его заменяющего, сказывается на развитии 

личности и мужского самосознания мальчиков. На этот факт указывают психотерапевты. 

Они отмечают, что лишенные в детстве возможности достаточного общения с отцом 

мальчики в последующем часто не умеют исполнять свои отцовские обязанности и таким 

образом отрицательно влияют на личностное становление своих детей. 

Воспитывающиеся без отца мальчики либо усваивают женский тип поведения, либо у 

них создается искаженное представление о мужском поведении как антагонистически 

противоположном женскому, и они не хотят воспринимать то, что пытается привить им 

мать. В обоих случаях складывается представление о мужском поведении как 

агрессивном, грубом, резком и жестоком. 

Для правильной половой идентификации необходимо, чтобы ребенок не только четко 

осознал, что он такой же, как его отец (мать), но и испытывал нежные чувства к родителю 

противоположного пола, с которым при нормальных условиях воспитания в этот момент 

возникают особенно близкие отношения. 

Затрудняется обучение детей навыкам общения с представителями противоположного 

пола; становится возможным формирование избыточной привязанности к матери, 

поскольку отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать» ребенка от матери, 

вывести его в более широкий мир. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются дети из неполных семей, является их 

неумение противостоять жизненным трудностям, неуверенность в себе и, как следствие 

этого, низкий уровень их социальной активности. Эту особенность в психическом и 

личностном развитии таких детей отмечают педагоги и психотерапевты. Выходцы из 

неполных семей чаще, чем дети из полных, живут только сегодняшним днем и надеются 

на то, что, может быть, им когда-нибудь повезет. Их не интересует, как можно изменить 

свою жизнь, они не желают строить планы на будущее. 

Подобное состояние, по мнению исследователей, больше присуще девочкам, у 

которых особенно отчетливо проявляется типичный для неудачников социальный 

признак: неуверенные в себе, они и не надеются на успех в будущем. Такие девочки 

признаются, что при первой же возможности готовы выйти замуж, так как сами они 

никогда своего положения изменить не смогут, поэтому замужество – единственный 

возможный выход. Однако и в семейное счастье они не верят. 

Что касается социальной зрелости и проявления социальной активности у мальчиков, 

воспитывающихся в неполной семье, то дело здесь обстоит тоже далеко не лучшим 

образом. Психологи отмечают социальную, гражданскую и психологическую незрелость 

их личности, т.е. инфантилизм, причину которого видят в «дамском» воспитании, в 
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уменьшении роли отца в семье. Однако отсутствие мужчины в окружении ребенка 

является важным фактором, но не определяющим. Поэтому отсутствие отца является не 

столько причиной, сколько предпосылкой нарушений развития. 

4.5.   Развод без депривации или 

Несколько азбучных истин для разводящихся родителей 

Для детей, как и для их родителей, развод – это стресс, с той лишь разницей, что 

взрослые сами принимают решение расстаться, а дети вовлечены в этот водоворот 

событий помимо своей воли. Поэтому, разводясь, родители часто полагают, что детей 

надо полностью оградить от возникших в семье проблем. Но это только усиливает 

напряжение. Даже в грудном возрасте дети способны улавливать изменения, 

происходящие в семье. Утаивая истинное положение дел, родители рискуют и тем, что 

дети узнают все от кого-нибудь другого, и возможно, в очень грубой форме. Поэтому, 

даже если в поведении вашего ребенка и нет каких-либо серьезных изменений, 

постарайтесь, чтобы в этот сложный для всех вас период он получил максимум внимания. 

Как следует вести себя родителям во время развода? 

Что же волнует детей больше всего, когда родители расстаются? Больше всего дети 

боятся, что они не смогут больше общаться с отцом или матерью, с бабушкой или 

дедушкой, с родственниками и друзьями семьи, к которым они привыкли с младенчества. 

Дети опасаются грядущих изменений в их жизни. Ведь им, вероятно, придется 

приспосабливаться к другому режиму дня, к другим домашним обязанностям. А 

например, переезд на новое место жительства – это большой стресс и для взрослого 

человека. 

Реакция детей на развод родителей и помощь взрослых. Дети, в зависимости от 

возраста и от всех тех факторов, которые сопровождают развод родителей, по-разному 

реагируют на это событие. Естественно, чем серьезней конфликт в семье, чем труднее 

экономическая ситуация, чем больше перемен в жизни ребенка происходит в связи с 

расставанием родителей, тем глубже стресс. Взрослым, как бы тяжело им самим не 

приходилось в этот период жизни, очень важно внимательно наблюдать за своими 

детьми, чтобы своевременно заметить проявления психологической травмы и помочь 

ребенку справиться с депрессией. 

Уже в возрасте от 2-х до 4-х лет дети понимают, что отныне один из родителей не 

будет жить с ними в одном доме, но не могут понять почему. Необходимо как можно 

больше времени выделять для общения с ребенком – это общение самих родителей 

отвлечет от проблем. В случае проявления у ребенка элементов «регрессии развития», 

когда он начинает вести себя так, как будто растерял все ранее приобретенные навыки, 

нельзя наказывать его за попытки вернуться к младенческому поведению, его следует 

мягко останавливать, когда это заходит слишком далеко. Нужно стараться, чтобы с 

ребенком как можно больше общались другие члены вашей семьи, близкие родственники. 

Следует объяснить ему – в доступной для его возраста форме – почему папа (мама) 

больше не будет постоянно с ним жить, чтобы малыш не начал сам строить догадки, ведь, 

как известно, у страха глаза велики. 

Дошкольники (5–7 лет), как правило, понимают, что одного из родителей не будет 

рядом, и уже догадываются почему. 

Родители должны разговаривать с ребенком о том, что его беспокоит, что он 

чувствует. Объясняйте детям, что в случившемся нет ничьей вины и что они по-прежнему 

любимы и мамой и папой. Родителю, оказавшемуся вдали от ребенка, надо как можно 

больше общаться с ним. 

Дети младшего школьного возраста понимают, что такое развод, и знают, что их 

родители не будут дальше жить вместе, потому что они больше не любят друг друга. 
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Родителям желательно отвечать на все вопросы относительно изменений, 

происшедших в семье, а не отделываться отговорками, вроде: «Ты еще ничего не 

понимаешь!» или «Сейчас не до тебя!». После таких ответов дети вряд ли захотят 

обратиться с новыми вопросами, скорее они начнут расспрашивать кого-нибудь другого. 

Если родители не планируют примирения, лучше честно сказать ребенку об этом. 

Неискренность приведет лишь к тому, что ребенок испытает глубокое разочарование, если 

после долгого ожидания его желаниям не суждено будет сбыться. Естественно, что в 

разговоре с детьми на эту тему такие выражения, как: «С твоим отцом невозможно жить 

вместе!» или «Ни за что на свете я не соглашусь на это!» – употреблять не стоит. 

Дети от 10 лет и подростки понимают, но не принимают развод. Со свойственной им 

категоричностью они протестуют против сложившейся ситуации, становятся грубыми и 

неуправляемыми. Необходимо отнестись с пониманием к резким выпадам подростков, 

постараться сгладить острые углы в отношениях, но настаивать на своем в 

принципиальных вопросах, объясняя мотивы своих требований. При относительной 

свободе не помешает и контроль со стороны родителей. Нужно знать, чем занимается 

ребенок в свободное время, с кем дружит и что его интересует, при этом оставляя за ним 

право на самоопределение. Следует заинтересовать детей тем или иным видом спорта, 

творчеством, это наполнит их жизнь новыми интересами и впечатлениями и поможет 

избежать зацикливания на возникшей в семье проблеме. Еще один важный момент – 

нельзя допускать в адрес бывшего супруга (супруги) негативных высказываний, 

ругательств. Если что-то не нравится в поведении ребенка, в моменты гнева и 

недовольства нужно воздерживаться от фраз типа: «Ты такой (ая) же как твой отец 

(мать)!», «От тебя никакого толка, как и от твоего отца (матери)!» и т.д. Потерять контакт 

легко, а восстановить его бывает очень трудно. 

Вообще же результаты долговременных психологических исследований говорят о 

том, что почти половина детей из семей, переживших развод родителей, проявляют 

обеспокоенность, подавленность, неуверенность в своих способностях, а иногда и 

озлобленность. В дальнейшем, в самостоятельной жизни они очень боятся провала в 

личных отношениях, чаще опасаются супружеской неверности, тяжелее, чем дети из 

полных семей, переживают разрыв отношений. Они страстно желают любви, но боятся, 

что никогда не обретут ее. 

Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать своеобразный 

«Кодекс разводящихся родителей» 

 Ребенок, по возможности, должен быть поставлен в известность родителями об их 

предстоящем разводе еще до того, как он действительно произойдет. 

 Это даст ребенку возможность обдумать горькую новость, частично преодолеть 

первоначальный шок и переговорить с каждым из родителей о том, что эта новость 

означает для него. Нужно предоставить детям не одну возможность выяснить ситуацию с 

обоими родителями, чтобы задать им вопросы, поговорить о своих чувствах и понять, что 

родители по-прежнему любят его и не бросают его. Детям нужно дать время «переварить» 

создавшееся положение, приспособиться к нему. Как правило, одного разговора по душам 

бывает не достаточно, чтобы разрешить все проблемы и ответить на все детские вопросы. 

 Чтобы снизить для ребенка травматический накал, необходимы искренность и 

ясность в объяснении сложившейся ситуации. При этом в разъяснениях, которые надо 

дать, важно учитывать возраст, индивидуальные особенности ребенка, возможности 

осознания им происходящего. Самое правильное – дать ребенку простое и доступное его 

пониманию объяснение. 

 В эмоциональном отношении дети, получившие объяснение о грядущем разводе 

на понятном им языке, переживают ситуацию гораздо легче. Дети, пребывающие в 
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неведении относительно развода, зачастую вынуждены предпринимать отчаянные 

попытки найти ключ к пониманию сложившейся ситуации. 

 Беседуя с ребенком о разводе, необходимо подчеркнуть, что партнеры по браку 

могут разойтись, но расстаться с детьми родители не могут. В ходе разговора с ребенком 

он должен понять и четко усвоить, что родители никуда не исчезают из его жизни и будут 

продолжать о нем заботиться. 

 Делясь с ребенком своими переживаниями, нельзя перекладывать груз своих 

забот, обид и горестей на ребенка, ожидая от него сочувствия и поддержки. Нередко у 

ребенка и так развивается чувство острой вины – не он ли виноват в расставании 

родителей. Нельзя усугублять это чувство. Детям иногда кажется, что развод произошел 

по их вине. Ребенок может думать, что его непослушание вынудило папу уйти из дома 

или что мама и папа разошлись потому, что очень много спорили о его плохом поведении. 

Вера в то, что все это послужило причиной печального события, отражает детское 

ощущение собственной важности. Когда мы еще маленькие, мы считаем, что мы – центр 

Вселенной, и все, что происходит в мире, совершается при нашем участии. 

 В этот период все дети испытывают особую потребность чувствовать себя 

зависимыми и опекаемыми: они могут нуждаться в большей ласке и успокоении. При 

этом девочки легче удовлетворяют свою потребность быть зависимыми и опекаемыми, 

чем мальчики. Родители обычно более скупы в ласках по отношению к сыновьям и не 

столь терпимы к таким проявлениям их зависимости, как прилипчивость или плаксивость. 

Необходимо помнить, что невозможно испортить своих детей проявлением особой заботы 

о них или удовлетворением их потребности в повышенном внимании в этот сложный и 

эмоционально тяжелый для них период. Это всего лишь даст им возможность чувствовать 

себя более уверенно и, следовательно, легче пережить родительский развод. 

 Придется сделать над собой усилие и научиться нормально разговаривать с 

бывшим супругом. На стадии, когда скандалов и криков не удается избежать, ребенка 

стоит на время отправить к старшим родителям. Он сможет вернуться, когда стадия 

активного противостояния останется позади, и родители найдут в себе силы заключить 

перемирие и расстаться цивилизованно. Необходимо взять себе за правило никогда не 

злословить при ребенке об его отце или матери, их близких родственниках. Ведь он 

воспринимает себя частью обоих родителей. Значит, если один из родителей плохо 

говорит о бывшем супруге, это наносит удар и по самому ребенку. 

 В период развода особенно важно дать ребенку возможность оставаться в тесном 

контакте с обоими родителями. Нельзя принуждать его выбирать одного из родителей и 

стараться ему внушить, что если он будет хорошо относиться к бывшему супругу, это 

будет предательством по отношению к другому. Большинство детей хотят стабильных, 

тесных отношений с обоими родителями и любят обоих родителей, несмотря на их 

недостатки и ошибки. Самое лучшее, что можно сделать для своего ребенка, это признать 

его право питать особые чувства к бывшему партнеру по браку, чувства, которые не 

обязательно должны совпадать с вашими. Ребенку важна вера в обоих родителей. Когда 

один из взрослых пытается во всем обвинять другого, мир ребенка рушится во второй раз. 

Даже если временно удастся настроить ребенка против второго родителя, неизвестно, как 

все это обернется в будущем. При этом нелишне помнить, что в переходном возрасте, 

когда жизнь ребенка так необратимо и причудливо меняется, превращаясь из детской во 

взрослую, его привычные взгляды тоже меняются и нередко на совершенно 

противоположные. И может случиться, что второй, когда-то отвергнутый родитель, 

заклейменный как предатель, окажется лучшим другом подростка. А живущий с 

подростком родитель рискует превратиться во врага… 
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ГЛАВА 5 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

Барабохина Вероника Альбертовна 

Аннотация: раздел посвящен поиску эффективных тактик воспитания, 

содействующих социализации детей, воспитывающихся в неполных семьях, и оказанию 

педагогической поддержки детям и их родителям. В статье рассмотрены ситуации, 

иллюстрирующие практику применения тактики персонифицированной педагогической 

поддержки детей и их родителей. Статья адресована педагогам, психологам и 

специалистам по социальной работе. 

Ключевые слова: критериальные показатели, социализация, персонифицированная 

педагогическая поддержка, девиантное и аддиктивное поведение, тактика. 

5.1. Проблемы неполных семей 

Мировое явление, которое определяется социологами как кризис семьи, привело к 

тому, что одним из существенных изменений, происшедших с 50-х годов ХХ века в 

структуре российских семей, стало распространение неполных семей и изменение 

социально-психологических установок супругов на рождаемость и семейное воспитание. 

Современная демографическая ситуация такова, что ежегодно развод и его последствия 

переживают сотни тысяч детей [1]. Вследствие этого воспитание детей в семье, в силу 

трудовой занятости родителей, свелось до примитивного уровня – питания, одевания и 

наказания, снизились эффективность воспитания и социализации детей. Исследования 

показывают, что у детей из неполных семей актуализируются медико-социальные 

проблемы, а именно: увеличивается число детей, чаще девочек, с ухудшившимся 

здоровьем, переживающих психологические трудности, преобладает нервность. У 

мальчиков более выражены нарушения поведения. Эти трудности, в свою очередь, 

проявляются в снижении темпов развития и успеваемости; а также в склонности к 

девиантному и аддиктивному поведению. Исследования Е. Григорьевой, А.И. Захарова, 

Е.И. Холостовой и др. подтверждают, что каждый второй ребенок – больной неврозом – в 

течение своей жизни перенес разлуку с отцом вследствие развода [7, 9, 13]. Известный 

отечественный психотерапевт М.И. Буянов отмечает, что развод вызывает у детей 

сильные переживания и психический надлом, что приводит к заиканию и мутизму 

(молчание) у детей [3]. В целом медики утверждают, что дети из семей после развода 

имеют повышенную (в 2–2,5 раза) заболеваемость в первые годы жизни, уровень их 

общей заболеваемости в два раза выше, чем в полных семьях, а хроническая патология – в 

три-четыре раза чаще. Частота заболеваний данных детей пневмонией в четыре раза 

выше, чем в полных, почти в 2,5 раза больше детей с язвенной болезнью желудка, в 

1,7 раза больше с гастродуоденитами, у них более тяжелое течение ревматизма. В 

результате доля детей, отнесенных к III–V группам здоровья, в разведенных семьях в 

11 раз (!) выше, чем в полных (34,5% против 2,8%), нередко фиксируется отставание в 

физическом развитии [10]. 

К психолого-педагогическим проблемам детей из неполных семей относятся 

усложнение и деформация вхождения ребенка в социальную среду; нарушение 

социальной адаптации к повседневной жизни; более низкая успеваемость и слабо развитое 

стремление к достижениям; более высокий уровень конфликтности отношений между 

родителем и ребенком. Наличие дефектов характера и нравственного развития 

проявляется в несформированности альтруистических и гуманистических свойств, в 

отсутствии положительного опыта сотрудничества, взаимных уступок и решений, в 

выборе в будущем роли постоянной жертвы. У детей из неполных семей также отмечается 

социальная дискриминация, связанная с отсутствием отца или матери, и проблемы 
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поведения, проявляющиеся в увеличении риска асоциального поведения и детской 

безнадзорности. Кроме того, у таких детей нередко наблюдаются повышенный детский 

аморализм и преступность, отмечаются сложности во взаимоотношениях со взрослыми, 

сводными и единокровными братьями и сестрами в ситуации полиродительства, 

фиксируются однобокое воспитание, феминизация мальчиков, нарушения половой 

идентификации. 

Перечисленные жизненные трудности являются специфическими для неполных семей 

и значимо отражаются на воспитательном процессе [6, 8]. 

Необходимость защиты ребенка от неблагоприятных факторов развития, в частности 

связанных с неблагополучием в семье, как проблема, достаточно много обсуждалась и 

решалась отечественными педагогами-гуманистами П.Ф. Лесгафтом, А.С. Макаренко, 

А.Н. Острогорским, В.А. Сухомлинским, К.Д. Ушинским и др. еще в прошлых столетиях. 

Вопросы организации взаимодействия педагогов и семьи также получили свое отражение 

в научных трудах современных ученых И.В. Бестужева-Лады, И.А. Колесниковой, 

Т.А. Куликовой, Н.И. Крупиной, Л.И. Маленковой и др. Несмотря на это осуществление 

психолого-педагогического вмешательства в процессы, происходящие внутри семьи, 

продолжает оставаться достаточно сложным из-за ее закрытости. В связи с этим 

возрастает актуальность поиска способов педагогической поддержки детей из неполных 

семей и их родителей вне семейной системы. 

Поиск решений этой проблемы показал, что вопросам поддержки и обеспечения 

защиты ребенка в коллективе посвящены работы ученых О.А. Вотиновой, О.С. Газмана, 

А.В. Иванова, А.К. Колеченко, Я. Корчака, Т.А. Куликовой, А. В. Мудрика, 

В.И. Новиковой, В.А. Сухомлинского и др. Современные ученые Е.Н. Барышников, 

В.П. Бердеханова, Е.В. Бондаревская, В.Б. Буланова, И.Д. Демакова, И.П. Иванов, 

К.А. Караковский, А.О. Кравцов, В.А. Слестенин, Е.Н. Степанов, С.Н. Тройнова, 

Н.Е. Щуркова и др. посвятили свои работы становлению воспитательных систем и 

рассмотрению вопросов воспитания средствами образовательных учреждений. Однако 

вопросы взаимодействия с разведенными родителями, а также поддержки и защиты детей 

из неполных семей, как отдельный вопрос воспитания, выделен недостаточно. 

Отчасти это произошло потому, что современная ситуация взаимодействия семьи и 

образовательных учреждений такова, что во множестве школ оно сократилось до 

минимума текущей информации, которая исходит от администрации, педагога, психолога 

и других, на родительских собраниях и по своему содержанию часто носит 

формализованный характер. Целенаправленному последовательному педагогическому 

просвещению родителей стало уделяться меньше внимания. Это вызвано тем, что многие 

родители не нуждаются во всеобщем педагогическом обучении. Меняющиеся социальные 

условия – уменьшение количества детей и более серьёзное образование родителей – 

увеличили воспитательные возможности семьи. Педагоги также стали способствовать 

осознанию родителями собственных возможностей тем, что перепоручили им 

наверстывать школьные образовательно-воспитательные пробелы своих детей средствами 

семейной дидактики, чем способствовали получению родителями элементарного опыта 

профессионально-педагогической деятельности. Постепенно родители, вынужденные 

реализовывать предъявляемые им требования, все более становятся соавторами 

педагогического труда [4]. В результате они приобретают уверенность в собственной 

педагогической состоятельности и, как ни парадоксально, сокращается продуктивность их 

взаимодействия с педагогами. Одновременно с этим процессом стало увеличиваться число 

разведенных или раздельно проживающих родителей, чье участие в воспитании детей 

осложнено конфликтными отношениями со вторым родителем. Часто в центре этих 

отношений находится ребенок, общение с которым для одного из родителей ограничено. 

В этих условиях для многих отдельно проживающих родителей образовательное 

учреждение, центры социальной помощи, кабинеты отделов опеки становятся тем местом, 

где они могут встречаться и общаться со своим ребенком и таким образом принимать 
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участие в его воспитании. Конфликтующие родители, напротив, стали стремиться к 

большему взаимодействию с образовательным учреждением и прибегать к помощи 

педагогов, специалистов психолого-педагогического, правового профиля и т.д. как 

консультантов и медиаторов. 

В складывающейся ситуации стратегия образовательных учреждений и учреждений 

социального обслуживания окончательно не определена. Часть педагогов ограничивается 

выполнением своих прямых функций – обучением детей и предлагает родителями решать 

проблему собственного участия в воспитании вне образовательного учреждения. Другая 

часть педагогов пытается помочь отдельно проживающему родителю тем, что 

предоставляет ему возможность встречаться с ребенком в школе на переменах или после 

уроков. Специалисты психолого-педагогического профиля проводят семейное 

консультирование, но в силу незаинтересованности одной из сторон оно получается 

односторонним или незавершенным. Юридические консультации сводятся к 

информированию о правах родителей и помощи в написании исковых заявлений в суды. 

Наибольшими полномочиями и возможностями обладают инспектора отделов опеки, но 

они, к сожалению, в большинстве случаев не имеют необходимой подготовки по вопросу 

психолого-педагогического сопровождения и медиации высоко конфликтных семей с 

детьми. В результате увеличивается вовлеченность специалистов, работающих с семьями, 

в их конфликтные отношения и возникает необходимость в оказании педагогической 

поддержки не только детям, оказавшимся в центре конфликта, но и их родителям. В связи 

с этим всем специалистам требуется специальная подготовка в области семьеведения и 

разработка для них персонифицированных способов поддержки, позволяющих 

осуществлять консультирование, медиацию и педагогическую поддержку ребенка и его 

родителей. Таким образом, становится актуальным выделение направления 

персонифицированной педагогической поддержки неполных семей как важного и 

отдельного. 

Под персонифицированной педагогической поддержкой мы понимаем совокупность 

педагогических приемов, методов, форм при их адресной направленности на конкретного 

субъекта, учитывающей его индивидуальные особенности, коих оказывается 

недостаточно для самостоятельного разрешения субъектом возникающих проблем и 

достижения поставленных целей. Термин отличен от понятия «личностно 

ориентированный» при их общем ценностном смысле тем, что первое может носить 

систематический, но в то же время локальный характер, второе является системным как 

непрерывным выражением воспитательной стратегии [12]. 

Основанием для оказания персонифицированной педагогической поддержки являются 

различия в социализированности между детьми из полных и неполных семей. Различия у 

детей проявляются по следующим критериальным показателям социализации: 

 коммуникативности с взрослым (педагогом, психологом и др.) – стремление 

обращаться по любым поводам, слабая или удовлетворительная учебная мотивация; 

 низкой коммуникативности и пассивности в общении со сверстниками, отсутствие 

постоянных друзей; 

 неудовлетворительном состоянии межличностных отношений в семье, 

неадекватном представлении о семье, негативном или некомфортном самоощущении в 

семье; 

 неадекватной самооценке, тенденции в поведении, позволяющей предполагать 

склонность к депрессивному состоянию, либо такое поведение, которое можно назвать 

неактивным и не выделяющимся среди других, закрытым; эмоциональное состояние с 

тенденцией к его нестабильности [2]. 

Перечисленные отличия послужили основанием к тому, чтобы осуществить поиск 

тактик педагогической поддержки, содействующих социализации детей из неполных 

семей. 
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5.2. Тактики педагогической поддержки 

Семантический и педагогический смысл понятия «поддержки» заключается в том, что 

поддерживать можно лишь то и помогать тому, что уже имеется в наличии, но уровень 

недостаточен. Предметом педагогической поддержки становится процесс преодоления 

препятствий (проблем), мешающих ребенку формировать собственное «Я» и 

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, 

здоровом образе жизни. Это отношение личности к себе в ситуации проблемы, которое в 

результате деятельности специалиста, ощущается ребенком как шанс и выход из 

трудностей социальных проблем. Педагогическая поддержка должна способствовать 

развитию самодостаточной личности и быть направлена на многоаспектность 

саморазвития ребенка. 

Основные концептуальные положения о понятии педагогической поддержки были 

разработаны О.С. Газманом (1996), который в основание понятия положил идею 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим 

положением, успешном продвижении в обучении, эффективными формами общения [5]. 

Педагогическая поддержка непосредственно связана с социализацией тем, что позволяет 

уравновешивать внутреннее состояние ребенка с его поступками и соотносить их с 

требованиями социальной среды. Она выстраивается с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, чем стимулирует его саморазвитие. В понятие 

«педагогическая поддержка» входит система педагогических действий, обеспечивающих 

физическую, психическую и нравственно-психологическую безопасность каждого 

ребенка, отстаивание его интересов и прав, компенсацию материальных и нравственных 

условий для свободного развития его духовных и физических сил. К педагогическим 

действиям относятся, в том числе тактики педагогической поддержки. 

Поиск эффективных тактик позволил выделить четыре тактики, предложенные 

О.С. Газманом. Это тактики «защита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие». 

Названия тактик отражают тот смысл, который педагогическая поддержка приобретает в 

зависимости от решаемой задачи. Согласно О.С. Газману, педагог, специалист или другой 

взрослый (далее – взрослый) при решении конкретной ситуации использует одну из 

тактик либо сочетает несколько, следуя меняющейся обстановке, которая открывает 

новые задачи и возможности. 

Позднее, для того чтобы более точно выделять возникшие проблемы и оказывать 

педагогическую поддержку при их разрешении, Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин (2001) 

предложили объединить эти тактики в две пары – тактику «защита» и «помощь» и тактику 

«содействие» и «взаимодействие» [11]. Согласно предложенному ими алгоритму, 

взрослый, используя тактику «защита», защищает ребенка от обстоятельств, 

блокирующих его активность и развитие, смягчает негативные обстоятельства, развивает 

в ребенке способности избавляться от страха перед ними. Кредо тактики «защита»: 

ребенок не должен оставаться жертвой обстоятельств. Взрослый помогает ему убедиться в 

этом – такова тактика «помощь». Кредо тактики «помощь»: ребенок многое может сделать 

сам для себя, если будет активен в решении своей проблемы, нужно помочь ему в этом. 

Переход к тактике «содействие» и «взаимодействие» как способу организации 

педагогической поддержки применяется в случаях, когда ребенок проявляет свою 

активность, не является «жертвой обстоятельств», у него достаточно стабильное 

эмоциональное состояние и самооценка не занижена. Кредо тактики «содействие»: 

ребенок, имея объективную возможность выбирать, должен стать субъектом выбора. 

Взрослый содействует ребенку в преодолении страха перед неизвестным, 

целенаправленно создает условия для развития способности совершать выбор, 

содействует расширению опыта. 

Кредо тактики «взаимодействие»: договор – это испытание свободой и 

ответственностью. Взрослый использует договор в качестве особой образовательной 
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технологии, включающей в себя различные виды договорного взаимодействия (договор на 

условиях ребенка, на условиях взрослого, компромисс и сотрудничество). 

Условием применения тактик «содействия» и «взаимодействия» являются ситуации, 

когда у ребенка стабильное эмоциональное состояние и его самооценка не занижена. По 

мнению авторов, тактики не могут применяться в экстремальных для ребенка условиях. 

Если проблема ребенка остра и быстро развивается, а у взрослого нет времени развернуть 

ее в образовательную ситуацию, то, согласно Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина, он 

должен вернуться к тактике «защиты» и помогать ребенку учиться действовать осознанно 

и самостоятельно по отношению к своей проблеме. 

Поскольку в конфликтных семьях ребенок вовлечен в сложные отношения между 

родителями, а семейная ситуация не имеет тенденции к улучшению, то такая ситуация 

является экстремальной для ребенка. В условиях образовательного учреждения она может 

проявиться в том, что активность ребенка в трудной для него период жизни как бы 

«блокируется» (например, ситуация развода родителей) и, как следствие, его 

социализация сдерживается его неблагополучным эмоциональным состоянием. Подобное 

семейное неблагополучие может сохраняться длительное время и переходит для ребенка 

ситуацию его развития. 

В этих условиях задачей всех специалистов становится оказание детям персо-

нифицированной педагогической поддержки, которая позволила бы им сохранить 

способность к обучению и не утратить возможность успешно социализироваться. Таким 

образом, рассмотренные выше тактики педагогической поддержки неэффективны для 

детей, которых воспитывают разводящиеся или конфликтующие родители. В связи с этим 

нам представляется целесообразным и возможным компиляция рассмотренных тактик и 

применение трехшаговой тактики «помощь-взаимодействие-содействие», которую 

взрослый может использовать, следуя за развитием конкретной проблемной ситуации 

ребенка. 

Чтобы начать действовать в шаге «помощь», взрослому необходимо понимать, чего 

(или кого) боится ребенок извне, чего боится в самом себе. Диагностика затруднений 

ребенка бывает эффективной, если предварительно взрослый обращал внимание на 

поведение ребенка в разных ситуациях. Шаг «помощь» рассчитан на то, чтобы ребенок 

попробовал разблокировать свою активность и начал действовать. Ребенку важно 

осознать, что он многое может, если преодолеет страх и начнет действовать. Успех первой 

пробы должен быть гарантирован. Ребенок не должен разочароваться в себе и людях, 

поскольку это может еще больше укрепить в нем страх перед действием. Взрослый, 

оказывая помощь, страхует ребенка от этого разочарования. Эффект шага «помощь» 

состоит в том, чтобы ребенок, столкнувшись с проблемой, не ощущал бы себя 

растерянным, (например, «хуже всех»), а, совершив некоторые действия, обрел бы опыт 

нового самоощущения («Я не хуже других»), В шаге «помощь» взрослый 

целенаправленно восполняет эту естественную потребность ребенка быть среди других 

равным другим. 

Шаг «взаимодействие» побуждает ребенка к проявлению своей активности. Ребенок 

готов или вынужден решать свою проблему, и он обращается к взрослому за помощью. 

Взрослый в общении с ребенком может помочь ему при решении жизненной проблемы, 

дополнив его в том, в чем ребенок пока недостаточен. Эффект шага «взаимодействие» 

состоит в том, что ребенок получает опыт проектирования совместной деятельности. 

Взрослый при этом может подсказать ребенку различные способы, которые помогают ему 

и ребенку быть эффективными в деятельности, т.е. создает условия для освоения 

ребенком решения собственной проблемы путем проектирования целостной деятельности. 

Смысл шага «содействие» в том, что ребенок, имея объективную возможность 

выбирать, должен стать субъектом выбора. Взрослый содействует ребенку в преодолении 

страха перед неизвестным, целенаправленно создает условия для развития способностей 

ребенка совершать выбор, содействует расширению его опыта. Шаг «содействие» 
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развивает критические и аналитические способности ребенка, помогает ему понять, что 

проблема всегда имеет не одно решение и он может выбрать, т.е. свободно выразить свою 

волю. Взрослый создает для ребенка условия для установления границ своей свободы и 

ответственности. Суть шага «содействие» в том, что ребенок: 

 расширяет свои представления о вариантах выбора; 

 получает образец для анализа и оценки возможного выбора; 

 пробует, осознает и аргументирует основания собственного выбора; 

 рефлексирует и фиксирует свое поведение, учитывая мнения других; 

 имеет возможность пробовать действовать в соответствии со своим выбором, 

получать и рефлексировать конкретный результат; 

 имеет возможность анализировать ситуацию выбора и оценивать результаты с 

учетом всего, что предшествовало выбору; 

 фиксирует собственную ответственность за полученный результат; 

 получает конкретный опыт развернутой деятельности по построению выбора, 

своего поведения в ситуации выбора, своих действий по его реализации, отношений с 

людьми, которые его окружают; 

 получает опыт самопознания, самоанализа и деятельности в условиях выбора. 

Тактика «помощь-взаимодействие-содействие» позволяет формировать у ребенка 

умение ответственно действовать при условии понимания, что всегда есть альтернатива 

любому действию. Процесс самоопределения является условием, в котором ребенок 

наращивает способности ответственно осуществлять свой выбор. В связи с этим от 

взрослого требуется чувствительность, которая не позволит ему подменять «свободу 

выбора» ребенка «необходимостью выбора». Ситуации, когда ребенок становится 

способным решать, что он «хочет или не хочет» или «может или не может», указывают на 

то, что он научился избирательности в проблеме. 

Кредо шага «содействие» не противоречит общей целевой направленности 

педагогической поддержки – создать условия для выращивания в ребенке субъекта 

жизнедеятельности. Субъект не возникает из «ниоткуда» и не возникает из 

«деятельности». Человек «сам из себя порождает» субъекта в процессе самоопределения, 

определяя свое отношение не только к тому, что он выбирает, но и как он выбирает, кем 

считает и утверждает себя среди людей. 

Этот выбор не только «умозрительный». Он происходит среди других людей и 

затрагивает их чувства, интересы, права, поэтому ребенок имеет возможность 

«самоиспытать» себя в реальных условиях жизни и, желая получать условия для 

самореализации, порой оказывается в условиях самоопределения. 

Самореализация представляется в данном контексте как успешное движение ребенка 

в разрешении своей проблемы в опоре на свои имеющиеся «могу». Он может не замечать, 

что часть его успеха содержится в тактичной и незаметной помощи, которую ему 

оказывают окружающие (даже если они при этом ничего не делают, а просто не 

препятствуют ему делать то, что он хочет, и то, что может). Эмоциональная поддержка 

тем более «умножит силы» ребенка. В результате появляется уверенность в себе. 

Самоопределение – это попытка ребенка найти и самому признать правильной и 

верной единую линию своего поведения. Через самоопределение он обретает чувство 

ответственности за свое решение. 

Взрослый, используя шаг «содействие», помогает ребенку обнаружить и решить 

проблему. Чтобы ребенок адекватно преодолевал границы возрастного развития, ему 

необходимо наращивать способности относиться к себе с позиции субъекта своей 

жизнедеятельности. Для этого ему необходимо освоить не только возможность выбора и 

его культурные формы, но и научиться осознавать себя человеком, свободно 

выбирающим. 

Соединяя в себе возможности и способности реально (предметно-практически) 

действовать и выбирать то, что ребенок считает для себя важным, чем готов поступиться, 
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он проявляет в этом одновременно себя, свой характер, свое отношение к другим, свое 

отношение к вещам. А в совокупности он выражает свое отношение к жизни, 

самоопределяясь и самореализуясь в ней. 

Взрослого, использующего шаг «содействие», отличает то, что он «не работает на 

будущее ребенка», «не определяет его будущее», он создает условия для того, чтобы 

ребенок, развиваясь, в меру способности строил свое настоящее, управлял им и осознавал, 

что своей жизнью он постоянно делает выбор себя для себя. Рефлексия ребенком своих 

поступков необходима для осознания того, где он поступил не так, как хотелось, и как 

нужно было бы поступить. Осознавая свой опыт, ребенок приобретает новый опыт и на 

приобретении и осознании он учится жить. Содействие взрослого заключается в 

совместном размышлении с ребенком о выборе, а не советах. 

Взрослый, используя шаги «взаимодействие» и «содействие», постоянно находится с 

ребенком в диалоге. Эта форма общения отличается от любой другой тем, что является 

открытым общением между двумя людьми, заинтересованными друг в друге. 

В отличие от шага «защиты» взрослый не убирает с пути ребенка трудности, с 

которыми он сталкивается. Взрослый доброжелателен в общении с ребенком, но он 

понимает и допускает, что ему может быть эмоционально некомфортно в трудных для 

себя ситуациях до тех пор, пока он не выберет способ ее разрешения. 

Педагогическая поддержка действует в зоне реальных проблем ребенка. Если 

проблема ребенка велика или развивается настолько быстро, что у взрослого нет времени, 

чтобы развернуть ее в образовательную ситуацию, то он от шагов «содействие» и 

«взаимодействие» возвращается к шагу «помощь». 

«Содействие» близко по семантике слову «способствовать» – «быть причиной, 

помогать (в смысле содействовать) возникновению, развитию чего-нибудь». Если в шаге 

«помощь» взрослый помогал ребенку сосредоточиться на своих «могу» и тем самым 

освободить себя для действий, то шаг «содействие» направлен на возникновение желания 

ребенка искать и обретать смысл своих «я хочу». Это стимулирует действия, связанные с 

самоанализом по осознанию и оценке собственных желаний, интересов, мотивов и основ 

выбора. 

Самым сложным, с точки зрения гражданского образования, является понимание 

ребенком, что прагматический выбор не всегда правильный. Он кажется верным, 

единственно разумным и логичным, пока в ответ не получена обратная связь от других 

людей. Стоит ребенку обнаружить столкновение интересов с другими людьми, которых 

так или иначе этот выбор затрагивает, как возникают проблемы, связанные с отношением 

к другим людям. Такие проблемы нередко требуют нравственного выбора – это наиболее 

сложный тип выбора. 

В шаге «содействие» взрослый принципиально не должен заставлять ребенка делать 

то, чего он сам не хочет, не выбирает. Взрослый старается, насколько это возможно и 

уместно, создать условия для открытого и неоднозначного выбора. Таким образом 

создается перспектива рефлексии различных смыслов, которые могут крыться за 

различными вариантами выбора. Ребенок вправе сделать свой свободный выбор, но его 

сознание, благодаря открывшейся возможности погрузиться в неоднозначность процесса 

выбора, получает пищу для размышлений. 

Применение тактики позволяет взрослому оказывать ребенку персонифицированную 

педагогическую поддержку, которая позволит ему сохранить способность к обучению, не 

утратить возможность общения с отдельно проживающим родителем и гармонично 

развиваться. 

5.3. Примеры персонифицированной педагогической поддержки 
ребенка и его родителей 

При решении конкретной проблемной ситуации ребенка специалист, следуя за 

развитием ситуации, использует тактику педагогической поддержки «помощь-
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взаимодействие-содействие» последовательно. Рассмотрим примеры реализации тактики. 

Ситуация 1. 

Вариант: «педагог - ребенок» 

Например, родители десятилетнего мальчика развелись, и сын остался проживать с 

матерью, которая обижена на мужа и не хочет, чтобы сын общался с отцом. Она 

настраивает сына против отца, препятствует их общению. Отец, в свою очередь, 

настаивает на участии в воспитании, но в связи с тем, что мальчик находится под 

влиянием матери и не проявляет активности в общении с ним, использует единственно 

оставшуюся у него возможность встреч с сыном во время перемен в школе. Он приносит в 

школу различные подарки для сына, которые мальчик не может взять домой. 

В этой ситуации (в данном случае) педагог проясняет для себя, чего боится ребенок 

при встрече с отцом, и старается устранить причину. Например, мальчик стесняется 

одноклассников, так как визит родителя в образовательное учреждение для общения во 

время перемены нетипичен. Педагог предлагает родителю и ребенку уединиться – шаг 

«помощь». 

В один из визитов в школу отец в качестве подарка вручил сыну интересную для него 

книгу с наглядными иллюстрациями естественно-практических опытов. После ухода отца 

мальчик подошел к педагогу с вопросом, как ему быть с книгой, т.к. он «не хочет» брать 

ее домой. В этой ситуации педагог видит затруднения ребенка: желание владеть книгой и 

трудности в том, что он не может принести подарок отца домой. Педагог предлагает 

временно хранить книгу в своем рабочем столе (шаг «помощь»). 

В течение последующего времени педагог дает возможность ребенку брать и читать 

книгу на переменах, готовить и демонстрировать перед классом наиболее 

заинтересовавшие его опыты. При этом ребенок знает, что в любое время он может 

обратиться к педагогу и забрать книгу домой (шаг «взаимодействие»). 

К окончанию учебного года ребенок и педагог вместе решают вопрос о том, как быть 

с подаренной книгой в связи с предстоящим переходом ребенка из начальной школы в 

среднюю (шаг «содействие»). Педагог помогает ребенку рассмотреть возможные 

варианты дальнейшего размещения книги. 

Вариант: «педагог - родитель» 

Педагог проясняет для себя, чего боится ребенок при встрече с отцом (например, 

стеснение, так как такой визит во время перемены для общения нетипичен), и старается 

устранить причину. Педагог дает возможность отцу и сыну пообщаться – шаг «помощь». 

Шаг «взаимодействие» подразумевает предложение отдельно проживающему 

родителю воспользоваться возможностью, предоставляемой образовательным 

учреждением, и получить консультацию психолога о том, как наиболее правильно вести 

себя с ребенком в такой нетипичной и трудной для него жизненной ситуации. 

Шаг «содействие» заключается в том, что отец и сын знают, что через некоторое 

время их встреча повторится (при помощи педагога). 

Опыт показывает, что подобное участие педагога в разрешении трудной жизненной 

ситуации ребенка положительно воспринимается воспитывающим родителем, так как 

образовательное учреждение воспринимается и ребенком, и родителем как безопасное 

пространство (отсутствие обиженной матери). 

Ситуация 2. 

Вариант: консультация: «специалист - одинокий родитель - ребенок» 

Мальчик, младший школьник, воспитывающийся одинокой матерью, хочет проявить 

свою самостоятельность и мужественность, поэтому в выборе для себя дополнительного 

занятия выбирает посещение секции борьбы. Его мать отрицательно относится к 

проявлениям мужчинами физической силы и сопротивляется этому решению сына, а 

взамен предлагает ему записаться в кружок оригами и подкрепляет свое предложение 

разъяснением пользы для него (его интеллектуального развития). В своем стремлении 
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повлиять на сына она прибегает к помощи специалиста с тем, чтобы он поддержал ее 

аргументы. 

Что и как в этой ситуации может выбрать мальчик: 

- ему трудно противостоять авторитету матери, тем более что в качестве поддержки 

своего мнения она привлекает специалиста; 

- он не хочет принимать это «благо», поскольку форма «свободы выбора», 

предоставленная ему, существует в его опыте и сознании как форма подавления его 

«хочу», игнорирование его актуального интереса. 

В рассматриваемой ситуации тактика «помощь-взаимодействие-содействие» внешне 

начинается с шага «содействие», так как задается запросом матери. Однако специалисту 

необходимо последовательно предпринять тактику «помощь-взаимодействие-

содействие». 

Реализуя шаг «помощь», специалист становится в позицию «между» сыном и матерью 

и соглашается на беседу, о которой просит мать, таким образом, что и для матери и для 

сына это становится понятным. 

Реализуя шаг «взаимодействие», специалист дает матери и сыну проявить свою 

активность и высказать аргументы «за» и «против» в случае посещения секции борьбы и в 

случае посещения кружка оригами. 

Реализуя шаг «содействие», специалист в качестве главной воспитательной ценности 

сохраняет для ребенка и его матери условия, при которых они признают ценность и смысл 

самоопределения как свободы и ответственности за последующий выбор. Для 

специалиста, осуществляющего шаг «содействие», не существует «сверхцели» в виде 

обязательного для обоих решения. Для него важно, чтобы мать и сын выполнили свои 

обязательства. 

Обязательство ребенка перед собой в данном случае проявляется в виде послания 

матери: «Я не хочу делать то, что вы вместе со специалистом считаете». Подчинение 

мальчика требованию или настойчивому предложению матери означает для него отказ от 

проявления своей воли, утрату дополнительной возможности общаться с тренером 

мужского пола, т.е. подчиниться чрезмерной опеке матери. Опека матери в целом для него 

– благо, однако она может обернуться в дальнейшем злом, так как мальчик рискует 

оказаться в роли опекаемого всю жизнь. Такая установка и такой образ жизни опасны, 

поскольку человек привыкает руководствоваться советами «опекуна» в своей 

жизнедеятельности, а лишившись его, остается психологически беспомощным. 

Обязательство ребенка может проявиться в виде обязательства перед самим собой 

вследствие раздумий, например, «я должен отстоять свою точку зрения, иначе я не 

добьюсь того, чего хочу». 

Единственное и непременное требование, которое специалист предъявляет к ребенку 

в шаге «содействие»: «Ты всегда можешь совершить выбор – попробуй проверить себя». 

В то же время во взаимодействии с матерью шаг «содействие» специалиста 

заключается в ее информировании о необходимости уважения выбора сына, пользе для 

него занятий спортом, а также «расшифровке» чувств ребенка в данной ситуации. Таким 

образом специалист также ставит мать в ситуацию выбора. 

Умение пользоваться тактиками позволяет специалисту быть гибким и мобильным 

при решении проблемной ситуации ребенка и оказывать ему поддержку в трудной 

жизненной ситуации. И при этом, насколько возможно, делать эту ситуацию развивающей 

и образовательной. 
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ГЛАВА 6 

ИЗ ОПЫТА СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЕЙ 

6.1. Организация реабилитационного пространства в форме семейного клуба 

«МЫ ВМЕСТЕ!» 

Дунаева Ольга Ивановна 

Аннотация: на примере семейного клуба «Мы вместе!» описана модель работы с 

семьей, которая позволяет нивелировать негативные моменты внутрисемейных 

отношений; приводятся правила работы клуба и программа тематических занятий, а также 

основные критерии оценки эффективности деятельности клуба. 

Ключевые слова: социализация, «кризис детства», цели и задачи деятельности 

семейного клуба, реабилитационная работа, профилактика безнадзорности, 

правонарушений, семейного неблагополучия, социального сиротства. 

 

 

В сложном и противоречивом процессе социального развития с особой остротой 

встает вопрос о способах и средствах социализации ребенка, поскольку цивилизованное 

общество заинтересовано в успешном формировании подрастающего поколения. 

Критериями социализированности личности являются его социальная компетентность, 

степень независимости, уверенности, самостоятельности, инициативности. Формирование 

социальной компетентности личности предполагает комплексное, целенаправленное 

воздействие, требует объединения усилий педагогов, родителей, психологов на основе 

специально разработанных, педагогически и психологически обоснованных программ 

развития социальной компетентности, учитывающих специфику конкретного возраста. 

Первичной ячейкой социализации ребенка, содействующей его приобщению к 

сложному миру взрослых, как правило, является семья. На формирование личностных 

качеств ребенка влияют не столько специальные воспитательные воздействия родителей, 

сколько общий тонус, образ семейной жизни. В последнее время в обществе наметился 

своеобразный «кризис детства», связанный с разрывом между жизнью взрослых и жизнью 

детей, с потерей смысловой связи. Конфликтная ситуация в семейных отношениях, 

отражаясь в психике ребенка, является негативным фактором, выражающимся в 

повышении тревожности, неуверенности, низкой и нестабильной самооценке. Поэтому 

столь важна целенаправленная организация психолого-педагогических условий, в 

которых ребенок раскрывается как яркая индивидуальность, передает свое видение мира, 

входит в социальные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость, повышая 

тем самым свою социальную компетентность. 

В связи с этим общественно оправдан и необходим активный научный поиск 

адекватных средств социализации детей, в том числе и таких, которые интегрировали бы в 

себе формы различных общественных институтов, способствующих успешной 

социализации ребенка. К таким средствам социализации можно отнести семейный клуб, 

который является одной из форм социальной поддержки семьи и ребенка, имеющей 

ключевой социальный ресурс. Модель семейного клуба обладает многовариантностью, 

воспроизводимостью мер социальной поддержки, перспективностью социального 

благополучия и тем самым позволяет нивелировать негативные моменты возникающих 

внутри семьи социальных связей. 

 

История возникновения семейного клуба «МЫ ВМЕСТЕ!» 

Семейный клуб «Мы вместе» был создан на базе Центра социальной помощи семье и 

детям Приморского района с целью укрепления и повышения статуса современной семьи, 
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оказания профессиональной помощи родителям, направленной на формирование 

позитивного родительства, укрепление внутрисемейных отношений, профилактику 

семейного неблагополучия, а также поддержание положительного социального имиджа 

семьи. 

Родительский клуб формируется из числа семей, состоящих на сопровождении в 

отделении дневного пребывания и социального патронажа. Состав семей (родителей, 

детей) – участников клуба – может меняться в зависимости от их потребности в занятиях 

и интересов. Мероприятия Клуба проводятся в соответствии с утверждённым планом. 

Планирование работы Клуба проводится с учетом интересов семей. Непосредственное 

руководство Клубом осуществляет руководитель, выбранный из числа участников клуба. 

Для того чтобы Семейный клуб мог начать свою работу, необходимо было подобрать 

(приспособить) помещения для различных видов клубной деятельности. Мы начали с 

разработки и утверждения «Положения о Семейном клубе», которое было согласовано с 

отделом социальной защиты населения Приморского района. Важным компонентом 

подготовительной работы явилось оформление содержания деятельности клуба в виде 

программ семейных занятий (тренингов), групп повышения родительских компетенций, 

подростковой группы. 

На подготовительном этапе также было закуплено оборудование, игрушки, расходные 

материалы, обустроено пространство клуба, решены организационные вопросы, 

связанные с планированием и документацией. Перед началом деятельности Клуба был 

проведен ряд мероприятий, связанных с выявлением и привлечением потенциальных 

клиентов, их информированием об услуге. 

Цели и задачи деятельности семейного клуба 

Основной целью деятельности семейного клуба является профилактика нарушения 

прав и законных интересов детей в семье через повышение родительской компетентности 

и содействие улучшению детско-родительских отношений в семьях группы риска в 

условиях отделения дневного пребывания и социального патронажа Центра семьи. 

Целевая группа семейного клуба – это семьи на ранней стадии кризиса, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

 семьи с низкой родительской компетентностью; 

 малоимущие семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 семьи, где родители являются выпускниками детских домов; 

 опекунские семьи; 

 семьи одиноких родителей; 

 созависимые семьи с родителями алкоголиками, наркоманами; 

 семьи с родителями-инвалидами. 

Целевая группа формируется из семей, состоящих на социальном обслуживании в 

Центре. Специалисты отделений Центра также могут направлять в Клуб свои семьи. 

Происходит первый контакт с семьей в отделении дневного пребывания и социального 

патронажа или по телефону. 

Задачи деятельности семейного клуба: 

 создание позитивной социальной среды для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, включая семьи группы риска; 

 организация психолого-педагогического и социального сопровождения семей; 

 организация позитивной развивающей среды общения для всех членов семьи, 

включая и детей, и взрослых; 

 ведение реабилитационной работы с семьями в целях профилактики 

социального сиротства; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов из 

семьи среди несовершеннолетних. 
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Краткое описание деятельности и правила работы семейного клуба 

Деятельность Семейного клуба осуществляется в соответствии с годовым планом, 

утвержденным приказом руководителя организации, при которой создан клуб, и 

определяется сотрудником, который организует и координирует работу Семейного 

клуба,– социальным работником/социальным педагогом, назначаемым руководителем. 

Привлекаются для работы по совместительству специалисты (педагог-организатор, 

психолог, дефектолог и др. по мере необходимости). 

Организация реабилитационного пространства в форме семейного клуба представляет 

собой создание пространства как среды общения для семей группы риска. Встречи в клубе 

проходят с периодичностью не реже 1 раза в 2 недели весь реабилитационный период 

пребывания социального сопровождения (4 месяца). 

Работа клуба должна обязательно включать: 

1. Организацию свободного общения для членов клуба. 

2. Проведение групповых занятий и тренингов для родителей с целью повышения 

родительской компетентности участников. 

2.1. Группа повышения родительской компетентности – «закрытая» группа 

личностного роста, на которой родители: 

«изучают» историю своей семьи с тем, чтобы лучше понять, как поступки родителей 

влияют на жизнь детей; 

обращаются к своему раннему детскому опыту, чтобы научиться лучше видеть и 

понимать переживания своих детей; 

обсуждают с другими участниками свои трудности, положительный опыт в 

воспитании детей; 

получают знания и отрабатывают эффективные навыки поведения в трудных 

семейных ситуациях (конструктивное разрешение конфликтов между супругами, 

родителями и детьми; выстраивание отношений с родственниками и специалистами и 

прочее). 

2.2. Семейные тренинги, включающие арт-терапевтические занятия, социально-

психологические тренинги, развивающие игровые занятия, занятия в творческих 

мастерских и т.п. 

3. Индивидуальную поддержку членов семьи (психологическое консультирование, 

помощь детям в адаптации в детском саду и школе). 

4. Организацию совместной досуговой деятельности для семей (экскурсии, поездки за 

город, семейные праздники и т.п.). 

5. Информирование родителей по социальным, социально-правовым, социально-

психологическим и социально-педагогическим вопросам. 

6. Помощь родителям в трудоустройстве, поддержании трезвого образа жизни, 

социальная помощь и разрешение актуальных вопросов и др. 

Члены клуба взаимодействуют в безопасной и комфортной для них атмосфере 

принятия, обмениваются опытом, получают поддержку друг друга и специалистов. 

Клубная работа способствует преодолению изолированности семей, повышению 

уверенности родителей в решении социально-психологических проблем, более глубокому 

осознанию ими своей родительской роли. Работа клуба является прямой профилактикой 

семейного неблагополучия, т.к. предполагает решение наиболее актуальных для семей 

проблем. В клубе дети и родители овладевают навыками конструктивного общения друг с 

другом, адекватными способами реагирования в конфликтных ситуациях. 

Формами организации работы Клуба являются индивидуальные и групповые 

консультации родителей, психологические тренинги, практикумы и семинары, творческие 

мастерские, круглые столы, семейно-развлекательные и спортивные мероприятия. 

Одновременное количество клиентов семейного клуба во многом зависит от размеров 

и подготовленности пространства. Игровая комната используется как для работы с 

отдельной семьей, так и для работы с 7-10 семьями. Группа для проведения семейных 
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занятий и тренингов может включать 5-7 семей. Группа повышения родительской 

компетентности – 10-15 взрослых. Группа для подростков – 10-15 детей. Группа для 

развивающих занятий детей раннего и дошкольного возраста с родителями – от 3-х до 10 

семей. 

В досуговых мероприятиях количество семей зависит от вместимости помещений, 

заказанного автобуса и прочих объективных критериев. Работа Семейного клуба 

предполагает, что в течение месяца теми или иными услугами могут воспользоваться 

ограниченное число семей: играми – 20-25 семей; посетить тренинги – 25-30 семей; 

занятия родительской группы – 10-15 взрослых, подростковой группы – 10-15 подростков. 

Оптимальная продолжительность работы с каждым клиентом – от четырех месяцев до 

одного года. 

Противопоказания для посещения семейного клуба: 

 у члена (ов) семьи имеется инфекционное заболевание в острой форме; 

 кто-либо из членов семьи страдает психическим заболеванием, и в данный момент 

наблюдается обострение заболевания; 

 кто-либо из членов семьи употребляет психоактивные вещества и в период 

получения услуги регулярно находится в алкогольном или наркотическом 

опьянении. 

Связь с другими проектами 

1. Прием информации о трудной жизненной ситуации в семье и «Информационно-

методическое обеспечение деятельности по выявлению семей, нуждающихся в защите 

государства». Учителя школ, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники и др. могут информировать Центр семьи о семьях, которые 

состоят на учете и имеют высокую степень семейного кризиса. 

2. Экстренная психологическая помощь детям и взрослым по телефону (телефон 

доверия). 

3. Социально-бытовой патронаж. 

4. Групповая работа с родителями (лицами, их замещающими). 

5. Супервизорская (профессиональная) поддержка деятельности по выходу из 

кризисной ситуации. 

6. Связь с другими организациями, такими как органы опеки и попечительства; 

учреждения социальной защиты; служба занятости; школы; дошкольные учреждения; 

НКО; благотворительные фонды, работающие с семьями группы риска; учреждения 

дополнительного образования; ремесленные мастерские; учреждения культуры (дома 

культуры, музеи, театры, филармония); кафе; центры туризма; базы отдыха; санатории и 

т. д. 

7. Работа с общественностью. Информирование населения об оказании услуги может 

осуществляться с помощью СМИ, сайт Центра семьи, группа ВКонтакте. 

Проводятся мероприятия клуба с привлечением общественности (открытые семейные 

праздники, дворовые и спортивные мероприятия, экскурсии и другое). 

Требования к информационному обеспечению клуба и документооборот 

Информационное обеспечение услуги должно строиться на позитивной основе, 

освещать успешные истории влияния Семейного клуба на жизнь семей, в том числе 

отзывы самих клиентов – детей и родителей. 

Процесс деятельности клуба отражается в следующих документах: 

 журнал учета семей; 

 журнал учета посещаемости клуба (игровой, групповых занятий и тренингов); 

 план работы Семейного клуба на 4 месяца, год; 
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 программы семейных занятий и тренингов; 

 программы групповых занятий с родителями и детьми: темы занятий и 

примерное содержание занятий; 

 папка специалиста (психолога, социального педагога, специалиста по 

социальной работе, воспитателя) содержит данные диагностики, консультаций, 

оценки эффективности программы, рекомендации родителям, отзывы родителей и 

детей; 

 личные дела семей (содержат план работы, результаты диагностики и т. д.); 

 папка «Супервизии». 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности семейного Клуба 

Деятельность семейного клуба «Мы вместе» организуется в соответствии с 

требованиями действующего Законодательства и отвечает международным и 

национальным стандартам, отраженным в следующих документах: Конвенция ООН «О 

правах ребенка», Семейный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 

№ 195-ФЗ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Планирование деятельности клуба 

Работа семейного клуба планируется совместно со специалистами отделения дневного 

пребывания и социального патронажа (заведующий отделением, социальный педагог, 

специалисты по социальной работе, воспитатели, психологи). При планировании 

учитываются пожелания родителей и психолого-педагогическая необходимость. Мы 

стараемся сделать так, чтобы родители детей каждой возрастной группы смогли посетить 

хотя бы две встречи в клубе. Кроме этого, планируются такие детско-родительские 

мероприятия, как выставки, праздники, конкурсы. Планы размещаются на стендах Центра 

семьи. 

В нашем клубе мы организовываем встречи для каждой группы родителей отдельно, 

так как иначе приходит очень много людей и проведение семинара или тренинга 

становится затруднительным. Иногда тема семинара затрагивает интересы не очень 

большого числа родителей, и тогда мы приглашаем всех желающих. 

План составляется на год, но это не значит, что мы не отступаем от него. Иногда 

появляются запросы (от воспитателей, родителей, детей), на которые необходимо 

отреагировать. В этом смысле клубная работа очень творческая и гибкая, она позволяет 

быстро и эффективно реагировать на возникающие вопросы. Мы стремимся, чтобы 

каждая встреча была интересна и полезна всем участникам. Темы подобраны с учетом 

решения задач по укреплению детско-родительских отношений и социальной 

реабилитации семьи. 

Усилия специалистов направлены на организацию такого взаимодействия с 

родителями, которое способствует достижению положительной динамики в изменении 

семейного микроклимата. С будущими участниками клуба проводится предварительная 

беседа. Задача психолога или социального педагога, проводящих беседу, состоит в том, 

чтобы настроить участников клуба учиться самостоятельному конструированию 

собственного поведения при взаимодействии с ребенком. Родители должны 

почувствовать, что единственно верного способа разрешения той или иной проблемы 

воспитания не существует. Поэтому стоит тратить время и силы на свое обучение и 

переосмысление собственных неэффективных стереотипов родительского поведения. 

http://www.sad26.ru/merry-family-club-plan2012-13
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Оценка эффективности деятельности родительского клуба 

По отзывам родителей, участие в работе клуба помогает им открыть в себе что-то 

новое: увидеть реальную возможность применения предлагаемых способов 

конструктивного взаимодействия с детьми, испытать чувства, которые возникают у 

ребенка в различных ситуациях, и увидеть свою семейную ситуацию другими глазами. 

Эффективность деятельности клуба оценивается по четырем основным критериям, 

представленным ниже в таблице: 
 

Таблица 1. Эффективность деятельности клуба 

Критерии оценки 

эффективности работы 

семейного клуба 

Способы оценки 

эффективности 

Инструменты оценки эффективности 

Регулярность 

посещения клуба  

Анализ статистики 

посещений 

Ведение журналов посещаемости 

Позитивная динамика 

в детско-

родительских 

отношениях в семьях 

Периодический 

сравнительный анализ 

качества детско-

родительских отношений  

(1 раз в 3 месяца). 

Диагностика развития 

ребенка (положительная 

динамика в развитии, 

повышение успеваемости в 

школе). 

Супервизия. 

1. Специально разработанные анкеты и 

психодиагностические методики оценки 

детско-родительских отношений, 

наблюдение в группе и в домашней 

обстановке (по возможности). 

2. Методики, позволяющие отследить 

динамику развития ребенка и 

особенности его психологического 

состояния. 

3. Наблюдение. 

4. Заключение супервизора. 

Снижение уровня 

трудной жизненной 

ситуации в семьях 

Диагностика 

эмоционального состояния, 

уровня стресса и 

напряжения детей, и 

родителей. 

Супервизия. 

Специально разработанные анкеты и 

психодиагностические методики, 

определяющие особенности 

эмоционального состояния, уровня 

стресса и напряжения. Цветовой тест 

отношений; проективный рисунок «Я и 

мой ребенок»; тест для измерения 

родительского напряжения и другие. 

Заключение супервизора. 

Позитивные 

изменения в жизни 

взрослых членов 

клуба (успешное 

трудоустройство, 

расширение сети 

социальных 

контактов и пр.) 

Периодический 

сравнительный анализ 

качества жизни членов 

клуба. Анализ ситуации на 

момент прихода семьи в 

клуб и через определенный 

период времени (не ранее, 

чем через 3 месяца) 

Отзывы участников клуба, анкеты, 

интервью членов семей 

 

В заключение представляем Программу тематических занятий клуба. Занятия 

проводятся в течение всего периода реабилитации 2 раза в месяц. Программа рассчитана 

на восемь встреч по два часа. Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В конце каждой встречи участники делятся впечатлениями о том, что 

именно было наиболее полезным на занятии. 

Программа работы семейного клуба «Мы вместе!» 

1. Я и мой ребенок — поиски взаимопонимания. Поддержка как стратегия 

конструктивного взаимодействия с детьми. 
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Создание эмоционального настроя на совместную работу. Стратегия родительского 

поведения, формирующая у ребенка уважение к себе. Атмосфера взаимного доверия. 

Родительское отношение: безусловное принятие ребенка. Формы поддержки. Принцип 

«здесь и сейчас». Зона радости – «золотой фонд» жизни с ребенком. Разыгрывание 

проблемных ситуаций, требующих применения навыков родительской поддержки. 

2. Типы семейного воспитания. Возможные нарушения процесса воспитания в семье. 

Психологические причины отклонений в семейном воспитании. Стиль родительского 

отношения к детям: авторитарный, либеральный, авторитетный, индифферентный. 

Теплота отношений и уровень контроля. Гиперпротекция (потворствующая, 

доминирущая). Гипопротекция (потворствующая, доминирующая). Повышенная 

моральная ответственность. Эмоциональное отвержение. Жестокое обращение. 

Воспитание в культе болезни. Противоречивое воспитание. Упражнения «Какой я 

родитель?» и «Мои сильные стороны». 

3. Формирование у детей ответственности. Уровни и составляющие 

ответственности. 

Чувство ответственности – как оно формируется? Послушание и ответственность. 

Компоненты ответственности: понимание задачи, согласие с задачей, самостоятельное 

мотивирование действия. «Внутренняя» мотивация и «внешняя» мотивировка. Уровни 

воспитания ответственности. Условия воспитания ответственности. Упражнения и разбор 

ситуаций. 

4. Правила передачи ответственности. Помощь родителей — какой она должна 

быть? Проблемы родительских ошибок. 

Грамотное взаимодействие с ребенком: навыки передачи ему ответственности. 

Главное условие развития личности и способностей ребенка: роль собственного интереса 

и желания. Процесс передачи ответственности: потребность ребенка в отрицательном 

опыте. Правила поведения родителей для развития у ребенка ответственности. Задание на 

самоанализ: что ребенок делает сам, а что – вместе (с мамой, папой, бабушкой). 

5. Как найти путь к бесконфликтной дисциплине. Правила о правилах 

Воспитание у ребенка дисциплины – создание необходимых условий. Почему дети 

хотят порядка и ждут правил поведения в семье. Сколько должно быть правил и каких. 

Требования к родительским требованиям. Позитивные наказания. Формы запретов и 

ограничений. Слушая, дети получают информацию, как надо себя вести. Упражнение 

«Как лучше сказать». Задание на определение родительских ошибок в ситуациях. 

6. Мотивы «плохого поведения» и причины стойкого непослушания. 

Дети, «отбившиеся от рук» и «трудные», нуждаются в помощи, а не в критике или 

наказаниях. Всякое серьезное нарушение поведения — это крик о помощи. Как научиться 

понимать внутренние мотивы ребенка. Четыре основные причины серьезных нарушений 

поведения детей: борьба за внимание, самоутверждение, желание отомстить, потеря веры 

в собственный успех. «Смещение неблагополучия». Последствия низкой самооценки. 

Подросток страшно досаждает. Как быть? Анализ трудных ситуаций. Упражнение «В чем 

ошибка?». 

7. Чувства родителей и детей. Правила выражения чувств. 

Условия доверительного общения с детьми. Как их создавать? 

Что делать, когда нас переполняют отрицательные эмоции. Как сказать, чтобы это не 

было разрушительно. Правило первого лица или преимущества «Я-высказывания»: «я», 

«мне», «меня». Самозащита броней «авторитета». 

Выражение негативных чувств. Схема «Я-высказывания». Упражнения «Выбери 

правильный ответ», «Продолжите фразу», «Признание чужих чувств». 

8. Поощрение хорошего поведения. Какой должна быть похвала? Виды поощрений. 
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Как пользоваться похвалой и поощрениями. Простая и сложная похвала. Система 

поощрений в семье. Удовлетворение значимых потребностей ребенка посредством 

поощрения. Повышенная потребность во внешнем одобрении как своего рода наркотик. 

Виды поощрений, которые вы используете и которые могут заинтересовать ваших детей: 

часто ли они совпадают? Упражнения «Виды поощрений» и «Правильно ли?». 
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6.2. Опыт работы по программе «Крепкая семья» для родителей  

подростков от 12 до 14 лет 

Сергеева Инна Константиновна 

Аннотация: дано описание опыта внедрения программы «Крепкая семья», 

разработанной специалистами Oxford Brookes University и направленной на 

совершенствование форм помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

программа обеспечивает создание и сохранение благоприятного психологического 

климата в семье, включая укрепление детско-родительских отношений; приведены 

результаты опроса участников (родителей и детей) «до и после» программы. 

Ключевые слова: институт семьи, уровень социальной активности семьи, 

партнерские, доверительные отношения между родителями и подростками, структура 

занятий, рефлексия, эффект группы, изменение стереотипов воспитания. 

 

 

В последние десятилетия одним из основных направлений государственной 

социальной политики стала деятельность по поддержке семьи и защите детства, при этом 

исследователи, политики и общественные деятели отмечают, что положение семьи и 

детства является индикатором общественного развития. В контексте государственной 

политики семья – это одно из главных составляющих стабилизационной структуры 

государства, поэтому развитие, совершенствование, укрепление института семьи и есть 

одна из его первостепенных забот. 

Именно семья стоит у истоков становления личности и предопределяет, каким быть ее 

физическому и нравственному здоровью. Семья – основа счастливой, успешной жизни 

каждого конкретного человека и база для прочных отношений мужчины и женщины, 

мужа и жены, отца и матери; это – плодородная почва для роста и развития детей, от 

качества которой зависит состоятельность и стабильность их будущего. Семья – это 

кристалл общества, и никакой народ не способен обрести истинное величие, пока семья не 

восстановится как здоровый социум! 

http://www.danilova.ru/
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В семье ребенку открывается глубинный смысл межличностного общения: он 

приобретает способность со-радоваться и со-печалиться, без чего невозможно 

эмоциональное сопереживание и взаимопонимание людей. Только дружная и социально 

защищенная семья гарантированно обеспечивает счастливое детство своим детям, а 

счастливый ребенок становится уверенным в себе взрослым человеком с четким 

осознанием себя и своей роли в обществе. Счастливый ребенок – это залог здорового, 

гармоничного, комфортного, демографически стабильного государства. 

В современной России институт семьи претерпел значительные изменения и 

переживает кризис. Семья утрачивает многие свои функции, которые формировались 

веками, в частности, она перестает быть для человека защитой и часто не справляется с 

обеспечением условий для его нормального роста и развития. Все чаще молодежь 

рассматривает семью как преграду для реализации индивидуальных интересов и целей. 

Семья как базовая ячейка общества и государства перестает быть фундаментом 

устойчивого развития. Обостряется необходимость объединения усилий органов власти, 

научных учреждений и центров социальной помощи семье и детям для совместной 

конструктивной работы в сфере института семьи. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется тем, что 

сегодня на фоне общего снижения качества жизни российской семьи отмечается 

устойчивая тенденция падения уровня её психологического здоровья и, следовательно, 

воспитывающего потенциала. В связи с этим необходимо изучение закономерностей и 

психологических механизмов оказания психолого-педагогической и социальной помощи 

семье и детям, повышаются требования к социальной работе, что предполагает более 

пристальное внимание социальных работников к проблемам семьи. 

Я работаю социальным педагогом в ГБУ КЦСОН Красносельского района на 

отделении социальной помощи семье и детям с 2010 года. С целью совершенствования 

форм и методов оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

руководством было принято решение об участии нашего Центра в программе «Крепкая 

семья». Эта программа была разработана педагогами и психологами Oxford Brookes 

University и направлена на сохранение и укрепление внутриличностных взаимоотношений 

в семье, включая и детско-родительские отношения. В октябре 2012 года я прошла 

обучение по данной программе и затем вела занятия в родительской группе с 19 января по 

6 апреля 2013. 

Почему для нашего центра реализация этой формы работы с клиентами 

явилась актуальной и своевременной? 

Во-первых, реализация программы на базе центра социальной помощи семье и детям 

позволила удовлетворить запрос родителей, которые стремятся улучшить 

взаимоотношения с детьми, освоить современные методы воспитания, хотят сохранить и 

укрепить партнёрские взаимоотношения между всеми членами семьи, научиться мирно 

разрешать конфликты, создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

семье. 

Во-вторых, программа позволяет родителям повысить свой уровень знаний о 

закономерностях роста и развития ребенка (подростка), способствует пониманию 

взрослым его нужд и потребностей, помогает лучше понять его внутренний мир, найти к 

нему подход. 

В-третьих, основная форма обучения в группе – тренинг – это интерактивная форма 

деятельности, которая воспроизводит конкретные жизненные ситуации и позволяет 

освоить практические навыки поведения, необходимые для их решения. Это 

действительно обучение с вовлечением, с акцентом на практику, на получение нового 

опыта, который помогает родителям сделать реальное общение с ребёнком эффективным 

и радостным. В большинстве своем задания и игры моделируют типичные детско-

родительские отношения и вызывают большой интерес участников. При этом срабатывает 
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эффект группы и результат приходит быстрее, усилия возводятся в степень равную 

количеству участников и выстреливают прямо к цели. 

В-четвёртых, такое обучение позволяет осуществить выполнение важной задачи 

службы социального сопровождения семей – активизировать ресурсы семьи в вопросе 

профилактики злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков, курения у 

подростков, сформировать умения противостоять негативному давлению сверстников, 

повышает чувство уверенности в себе. 

Реализация проекта «Крепкая семья» 

Международный проект «Крепкая семья» осуществлялся на отделении социальной 

помощи семье и детям ГБУ КЦСОН Красносельского района с 19 января по 6 апреля 2013 

года в целях совершенствования форм и методов оказания помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проект носит образовательно-развивающий характер, т.е. предполагает 

образовательную деятельность родителей с детьми по программе «Крепкая семья», 

которая направлена на сохранение и укрепление внутриличностных взаимоотношений в 

семье, включая и детско-родительские отношения. 

Цель проекта: поддержание и улучшение благоприятной психологической 

обстановки внутри семьи, развитие и укрепление партнерских и доверительных 

отношений между родителями и подростками, повышение уровня социальной активности 

семьи в вопросе профилактики негативного влияния среды сверстников на подростка. 

Целевая аудитория проекта: семьи с подростками в возрасте 10 до 15 лет: неполные 

и полные, социально благополучные и неблагополучные. 

Задачи проекта: 

 создание условий для развития личностной зрелости родителя, изменение его 
позиции в реальном общении с ребёнком в психологически безопасной ситуации; 

 повышение компетентности родителей в области психического развития ребенка; 

 повышение культурного уровня семьи и формирование навыков бесконфликтного 
детско-родительского общения; 

 создание условий для совместной игровой и партнёрской деятельности родителей и 
детей; 

 активизация ресурсов семьи в вопросе профилактики злоупотребления алкоголем, 
употребления наркотиков, курения у подростков; 

 обучение подростков навыкам сопротивления давлению со стороны сверстников, 
повышение их уверенность в себе. 

Программа «Крепкая семья» рассчитана на 10 встреч, состоящих из отдельных 

занятий для родителей и детей продолжительностью 90 минут, с последующими 

совместными занятиями для детей и родителей (семейные занятия) продолжительностью 

90 минут. Комплектация групп для занятий происходила в течение октября-декабря 2012 

года из числа семей, состоящих на социальном патронаже Центра социальной помощи 

семье и детям Красносельского района, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте 

от 12 до 14 лет. В этот же период времени была разработана и осуществлена система 

работы с клиентами для привлечения заинтересованных в освоении программы: выходы в 

ГБОУ СОШ Красносельского района с выступлениями перед родителями, детьми; раздача 

буклетов; оповещение социальных педагогов школ; размещение информации в районных 

газетах, на сайтах школ; проводились презентации программы «Крепкая семья» для 

клиентов центра. В результате этой работы была набрана группа из 8 родителей и 9 детей. 

Занятия проводились 1 раз в неделю. Кроме того, педагогами центра были 

организованы занятия для младших детей из семей, участвующих в программе. Это 

позволяло родителям использовать своё личное время на посещение группы и не 

волноваться, где находится и чем занимается их младший ребёнок. 
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В программе «Крепкая семья» на занятиях сочетаются разные направления 

деятельности педагога-психолога: просветительское, тренинговое, консультативное и 

методическое. Диагностическое направление не выделялось в отдельный блок, хотя 

диагностика сопровождала каждое направление проекта, давая возможность раскрыть 

практическую сторону определённых тем, получить информацию, необходимую для 

ответов на вопросы родителей, выявить наиболее интересные и эффективные формы 

организации занятий, определить уровень заинтересованности родителей и подростков 

для дальнейшего планирования работы. 

Лекции и семинары включали теоретические основы психического развития детей, 

подтверждённые мнениями отечественных и зарубежных психологов. Подача материала 

была построена таким образом, чтобы у родителей имелась возможность записывать 

интересующую их информацию, получать ответы на вопросы, возникающие при 

освещении конкретной темы, выражать своё мнение для группового обсуждения. Кроме 

того, все родители и подростки имели свою рабочую тетрадь с теоретическим и 

практическим материалом по каждой теме. 

Занятия проводились сначала в группе родителей и подростков, затем родители и дети 

объединились на совместном семейном занятии. В занятия входили лекционная и 

тренинговая части, комплекс игр, упражнений, беседы, просмотр видеоматериалов с 

последующим обсуждением и дискуссией. Зачастую родители признавались, что до 

участия в проекте пользовались стереотипным подходом к воспитанию детей, а в процессе 

тренинговой работы происходило изменение их стереотипов воспитания, то есть они 

обретали новой подход к решению вопросов воспитания. Отправной точкой в тренингах 

является формула: “Хочешь изменить другого человека – изменись сам!” В процессе 

тренингов у родителей сначала меняются взгляды и подходы к семейным ситуациям и 

взаимоотношению с ребёнком, которые в дальнейшем рефлексируются. 

Содержание тренингов включает совместные занятия родителей и детей, которые 

объединены в комплекс и организованы следующим образом: первая часть занятия – это 

игры и упражнения, в которых дети и взрослые взаимодействуют как партнёры, 

объединенные общими эмоциональными переживаниями. 

Вторая часть занятия – обсуждение каждого упражнения или игры с родителями, 

акцентируемое на чувствах и эмоциях, которые испытывали взрослые и дети в 

определённый момент. Поиск сходства и различия в интересах, переживаниях, 

проявлениях, действиях. 

После каждого занятия родителям и детям предлагается домашнее задание, в котором 

они пробуют применить полученные знания, а также фиксируют собственные ощущения, 

какие-либо изменения в поведении и отношениях в семье. 

Структура занятий включает три части: 

I часть – вводная: приветствие участников. Разминка для создания эмоционально 

комфортной обстановки, раскрепощения членов группы. 

II часть – основная: просмотр видеоматериала; обсуждение основного вопроса, 

проблемы, ситуации; деловые тематические игры и упражнения по обсуждаемой теме; 

анализ упражнения: что почувствовали? что узнали? что поняли? 

III часть – заключительная: обсуждение впечатлений участников о процессе и 

результатах занятия, своего настроения и эмоциональных переживаниях. 

В течение всего времени работы группы по программе проводились индивидуальные 

консультации по запросу родителей. В каждой конкретной семье выявлялись причины 

возникшей трудной ситуации и проводился поиск путей ее преодоления. Создавались 

условия для «выращивания позиции мудреца» в процессе совместного поиска решения 

проблемы посредством диалога психолога и родителя. Оказывалась психологическая 

поддержка. 

Методическое направление предполагало: 
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 оформление отчёта о каждом проведённом занятии; 

 сбор диагностических данных на начало и конец программы: ADOR вопросник для 

подростков, анкета для подростков, проективная методика «незаконченные предложения» 

для родителей, тест Варга – Столина для родителей, экспресс-анкета для молодёжи ФИ 

после программы, анкета для молодёжи Оксфорд Брукс Университета в конце программы, 

анкета для родителей Оксфорд Брукс Университет в конце программы. Протоколы оценки 

деятельности тренинговых групп и диагностические данные были отправлены в Москву в 

НОЧУ ППИВ «Искусство тренинга» для обработки и составления отчета. 

Осенью 2013 года после обработки всех материалов каждой семье для закрепления 

полученных результатов были выданы рекомендации. 

Краткие выводы (заключение) 

По окончании программы участникам проекта – родителям и подросткам – 

предлагалось ответить на вопрос, какие темы были для них наиболее актуальными. 

У подростков такими темами стали: 

 противодействие давлению со стороны сверстников; 

 взаимопонимание в семье; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие лидерских качеств; 

 способы управления стрессом; 

 употребление «Я-сообщения»; 

 введение в семье семейных правил. 

Родители выделили следующие темы: 

 распознавание эмоций у детей; 

 введение семейных правил и семейных собраний; 

 поощрение хорошего поведения; 

 понимание особенностей подросткового возраста; 

 взаимопонимание в семье; 

 помощь при давлении со стороны сверстников. 

При получении обратной связи от группы прозвучало следующее: 

 значительно улучшились взаимоотношения в семье; 

 возникли партнерские, доверительные отношения внутри семьи; 

 члены семьи научились общаться, признавая принципы равенства; 

 в семье повысилось взаимоуважение: и родители, и подростки стали больше ценить 
друг друга, стали понимать значимость семьи; 

 взрослые получили возможность поделиться своим родительским опытом и узнать 
другой опыт. 

У подростков наблюдались явно выраженные позитивные результаты: появилось 

умение противостоять негативному давлению со стороны сверстников; сформировались 

навыки управления стрессом; повысилась уверенность в себе. 

Участники особо отметили ценность опыта общения в кругу единомышленников и 

возможность получать поддержку, весело и с пользой проводить досуг. Кроме того, что 

сами семьи стали крепче, они сплотились между собой, поддерживают дружеские 

отношения вне центра, планируют и проводят совместные мероприятия, выезды на 

природу. Участники приобрели навыки открытой двухсторонней коммуникации, 

творческого решения задач, конструктивного разрешения конфликтов, взаимной 

постановки целей, работы в команде и сотрудничества. Вся группа имеет намерение 

продолжить занятия осенью. 
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Результаты опроса детей-участников ДО и ПОСЛЕ программы 

 

 
 

 

Результаты опроса родителей-участников ДО и ПОСЛЕ программы 
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Таким образом, можно констатировать, что программа «Крепкая семья» значительно 

изменяет линию поведения родителей, в особенности их подход к дисциплине и 

разрешению конфликтов между родителями и детьми. Взрослые начинают лучше 

понимать состояния своих детей, их потребности и мотивы поведения. Родители и их дети 

учатся развивать теплые отношения, основанные на взаимной любви и уважении. 

Программа показала, что «пропасть между поколениями» может в семьях и не 

существовать. Все зависит от общей атмосферы в семье, наличия (или отсутствия) 

позитивных внутрисемейных отношений. 

 

 

Литература. 

1. Буянов М.И. Ребёнок из неблагополучной семьи. – М., 1988. 

2. Грецов А. Тренинг общения для подростков. Питер, 2009. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? ООО «Астрель», 2006. 

4. Заслуженюк В.С., Семиченко В.А. Родители и дети: взаимопонимание или 

отчуждение? – М., 1996. 

5. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Ярославль, 2000. 

6. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб, 2006. 

7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 695 от 10.07.2012 

«О концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы» 

8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? (часть 1-4) М., 2006. 

6.3. Опыт работы Родительского клуба отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

Плотникова Анна Шакировна, Шворак Светлана Андреевна 

Аннотация: в статье сделана попытка объединить имеющиеся методологические 

материалы о нарушениях детско-родительских отношений с целью единого понимания 

теории и практики решения данной проблемы при планировании специалистами 

коррекционных мероприятий с алкоголезависимыми семьями. Представлен опыт работы 

Родительского клуба, в котором знание типологии детско-родительских отношений и 

адекватная психологическая диагностика позволяют специалисту не только выяснить 

причины сложившегося положения в каждой конкретной семье, но и составить 

индивидуальную программу коррекционной работы с ней. 
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В организации деятельности Родительского клуба ключевое значение имеют теория и 

практика детско-родительских отношений, так как работа Центров социальной помощи 

семьям и детям направлена, прежде всего, на преодоление негативных последствий 

деструктивного родительского поведения и профилактику безнадзорности 

несовершеннолетних. Знание типологии и основных классификаций детско-родительских 

отношений позволяет специалисту более точно и за более короткое время провести 

адекватную диагностику проблем конкретной семьи. Адекватная диагностика нарушений 

детско-родительских отношений повышает эффективность деятельности специалистов, 

работающих с семьями, поскольку позволяет не только выяснять причины сложившегося 
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положения, но и составлять индивидуальные программы коррекционной работы с каждой 

конкретной семьей [16]. 

Мы считаем, что наиболее актуальной проблемой, требующей своего решения в 

системе социальной работы, является проблема гармоничного непротиворечивого 

воспитания в семье. Влияние семейной среды на формирование личности выступает 

важнейшим фактором в силу того, что семья служит основным институтом социализации 

личности. Л.С. Выготский писал: «Социальные условия, в которые должен врастать 

ребенок, и составляют, с одной стороны, всю ту область неприспособленности ребенка, из 

которой исходят творческие силы его развития; существование препятствий, толкающих 

ребенка к развитию, коренится в условиях социальной среды, в которую должен войти 

ребенок; с другой стороны, на достижение необходимого социального уровня направлено 

все развитие ребенка» [3]. Поскольку для ребенка первой моделью социальной среды 

является родительская семья, то логично рассматривать семью в качестве основного 

патогенетического фактора. Иначе говоря, можно утверждать, что развитие асоциальных 

наклонностей у ребенка даже при их генетической обусловленности во многом зависит от 

условий воспитания в семье. 

Нормально функционирующая семья – это семья, которая ответственно и 

дифференцировано выполняет все свои функции, вследствие чего удовлетворяется 

потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена. 

Дисфункциональная семья – это семья, в которой выполнение функций оказывается 

нарушенным, в силу чего в супружеской, родительской, материально-бытовой и других 

сферах жизнедеятельности не достигаются цели членов семьи и общества в целом. Это 

препятствует личностному росту детей и взрослых, блокирует их потребности в 

позитивной самоактуализации. 

Известный исследователь Э.Г. Эйдемиллер выделяет следующие функции семьи [17]: 

1. Воспитательная функция (удовлетворяет индивидуальные потребности мужчины 

и женщины в отцовстве и материнстве, в контактах с детьми и их воспитании, а также в 

том, что родители могут себя реализовать в детях); 

2. Хозяйственно-бытовая функция (удовлетворяет материальные потребности 

членов семьи); 

3. Эмоциональная функция (удовлетворяет потребности членов семьи в симпатии, 

уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защищенности); 

4. Функция духовного (культурного) общения (удовлетворяет потребность в 

совместном проведении досуга, способствует духовному обогащению и развитию членов 

семьи); 

5. Функция первичного социального контроля (обеспечивает выполнение членами 

семьи социальных норм); 

6. Сексуально-эротическая функция (удовлетворение сексуально – эротических 

потребностей). 

Основополагающее значение для выделения типов и стилей семейного воспитания 

имели работы Д. Баумринд [7]. Критериями выделения были признаны: 1) характер 

эмоционального отношения к ребенку; 2) тип родительского контроля. 

Классификация стилей родительского воспитания включает четыре стиля: 

авторитетный, авторитарный, либеральный, индифферентный. Выделены также 

гармоничный и негармоничный типы семейного воспитания. 

Авторитетный стиль  характеризуется теплым эмоциональным принятием 

ребенка и высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития его 

автономии. Авторитетные родители реализуют демократический стиль общения, готовы к 

изменению системы требований и правил с учетом растущей компетентности детей. 

Авторитетные родители обладают большим жизненным опытом и несут ответственность 

за воспитание ребенка, проявляют готовность к пониманию и учету мнения детей. 

Общение с детьми строится на основе демократических принципов, поощряется 
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автономия и самостоятельность детей. Практически не используются физические 

наказания и вербальная агрессия, а основным методом воздействия на ребенка становится 

логическая аргументация и обоснование. Послушание не декларируется и не выступает 

реальной ценностью воспитания. Отмечается высокий уровень ожиданий, требований и 

стандартов на фоне поощрения самостоятельности детей. Результатом авторитетного 

родительства становится формирование у ребенка высокой самооценки и самопринятия, 

целенаправленности, воли, самоконтроля, саморегуляции, готовности к соблюдению 

социальных правил и стандартов. Фактором риска при авторитетном родительстве может 

стать слишком высокая мотивация достижений, превышающая реальные возможности 

ребенка. Для детей авторитетных родителей характерны высокая степень 

ответственности, компетентности, дружелюбия, хорошая адаптивность, уверенность в 

себе [12]. 

Авторитарный стиль  отличается отвержением или низким уровнем 

эмоционального принятия ребенка и высоким – контроля. Стиль общения авторитарных 

родителей – командно-директивный, по типу диктата. Система их требований, запретов и 

правил ригидная и неизменная. Авторитарные родители в воспитании придерживаются 

традиционного канона: авторитет, власть родителей, безоговорочное послушание детей. 

Как правило, низкий уровень вербальной коммуникации, широкое использование 

наказаний (и отцом, и матерью), ригидность и жесткость запретов и требований. В 

авторитарных семьях было констатировано формирование зависимости, неспособность к 

лидерству, отсутствие инициативы, пассивность, полевое поведение, низкая степень 

социальной и коммуникативной компетентности, низкий уровень ответственности с 

моральной ориентацией на внешний авторитет и власть [12]. 

Особенностями либерального стиля  воспитания являются теплое эмоциональное 

принятие и низкий уровень контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества. 

Требования и правила при таком стиле воспитания практически отсутствуют, уровень 

руководства недостаточен. Либеральные родители намеренно ставят себя на одну ступень 

с детьми. Ребенку предоставляется полная свобода: он должен ко всему прийти 

самостоятельно, на основании собственного опыта. Никаких правил, запретов, 

регламентации поведения нет. Реальная помощь и поддержка со стороны родителей 

отсутствует. Уровень ожиданий в отношении достижений ребенка в семье не 

декларируется. Формируется инфантильность, высокая тревожность, отсутствие 

независимости, страх реальной деятельности и достижений[12]. 

Индифферентный стиль  определяется низкой вовлеченностью родителей в 

процесс воспитания, эмоциональной холодностью и дистантностью в отношении ребенка, 

низким уровнем контроля в форме игнорирования интересов и потребностей ребенка, 

недостатком протекции. Индифферентный стиль родительства, демонстрирующий 

игнорирование и пренебрежение к ребенку, особенно неблагоприятно сказывается на 

развитии детей, провоцируя широкий спектр нарушений от делинквентного поведения, 

импульсивности и агрессии до зависимости, неуверенности в себе, тревожности и страхов. 

Исследование показало, что сам по себе стиль родительского поведения еще не 

предопределяет однозначно формирования тех или иных личностных особенностей. 

Важную роль играют переживания самого ребенка, особенности его темперамента, 

соответствие типа семейного воспитания индивидуальным качествам ребенка. Чем он 

старше, тем в большей степени влияние типа семейного воспитания определяется его 

собственной активностью и личностной позицией [12]. 

Гармоничный тип семейного воспитания отличается взаимным эмоциональным 

принятием, эмпатией, эмоциональной поддержкой; высоким уровнем удовлетворения 

потребностей всех членов семьи, включая детей; признанием права ребенка на выбор 

самостоятельного пути развития, поощрением автономии ребенка; отношениями 

взаимного уважения, равноправия в принятии решений в проблемных ситуациях; 

признанием самоценности личности ребенка и отказом от манипулятивной стратегии 
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воспитания; обоснованной возрастными и индивидуально-личностными особенностями 

ребенка, разумной и адекватно предъявляемой к нему системой требований; 

систематическим контролем с постепенной передачей функций контроля ребенку, 

переходом к его самоконтролю; разумной и адекватной системой санкций и поощрений; 

устойчивостью, непротиворечивостью воспитания при сохранении права каждого из 

родителей на собственную концепцию воспитания и планомерное изменение системы 

воспитания в соответствии с возрастом ребенка [2]. 

Дисгармоничные типы воспитания весьма разнообразны, но всем им в той или иной 

степени свойственны: недостаточный уровень эмоционального принятия ребенка, 

возможность эмоционального отвержения и амбивалентного отношения, отсутствие 

взаимности; низкий уровень сплоченности родителей и разногласия в семье в вопросах 

воспитания детей; высокий уровень противоречивости, непоследовательности в 

отношениях родителей с детьми; ограничительство в различных сферах 

жизнедеятельности детей; завышение требований к ребенку или недостаточная 

требовательность, вседозволенность; неконструктивный характер контроля, низкий 

уровень родительского мониторинга, чрезмерность санкций или их полное отсутствие; 

повышенная конфликтность в повседневном общении с ребенком; недостаточность или 

чрезмерность удовлетворения потребностей ребенка. 

Остановимся на кратком описании наиболее частых вариантов дисгармоничного типа 

воспитания в семье [5]. Гипопротекция  характеризуется недостаточностью заботы, 

внимания, опеки и контроля, интереса к ребенку и удовлетворения его потребностей. 

Явное эмоциональное отвержение  ребенка выступает как вариант воспитания по 

типу Золушки. Недостаток интереса, заботы, ответственности и контроля поведения 

ребенка обусловлен эмоциональным отвержением ребенка и приписыванием его личности 

негативных черт. Для отвержения характерно неприятие эмоциональных особенностей 

ребенка, его чувств и переживаний. Родитель предпринимает попытки «улучшить» 

ребенка, используя для этого жесткий контроль и санкции, навязывает ребенку 

определенный тип поведения как единственно правильный и возможный. 

«Чистая» гипопротекция характеризуется неудовлетворением потребностей ребенка и 

отсутствием контроля. Неудовлетворение потребностей может граничить с вариантом 

безнадзорности, когда не удовлетворяются даже витальные потребности. 

Скрытая гипопротекция  определяется низким уровнем протекции при 

формальной заботе о ребенке. Родитель, казалось бы, заинтересован в ребенке, но на 

самом деле обычно удовлетворяются лишь витальные его потребности. Нет 

сотрудничества, совместной деятельности, активных содержательных форм общения, нет 

подлинной заинтересованности и заботы о ребенке. Требования предъявляются, но 

контроль их выполнения не обеспечивается. Достаточно часто за скрытой гипопротекцией 

кроется неосознанное эмоциональное отвержение ребенка. 

Перфекционизм – рационально обосновываемая гипопротекция. Например, ребенок 

недостоин любви и заботы, поскольку не выполняет какие-то обязательства, а потому 

должен быть наказан. В основе перфекционизма лежит искажение образа ребенка и 

эмоциональное его отвержение. Потворствующая гипопротекция  характеризуется 

низким уровнем принятия ребенка на фоне потворствования и вседозволенности, когда 

родители стремятся удовлетворить любые желания ребенка. Дети в такой семье, как 

правило, избалованные, но, в отличие от семьи с гиперпротекцией, лишены родительской 

любви. Там стараются всячески избегать общения с ребенком, откупаясь материальными 

благами и подарками, например, отправляют его на все лето в дорогой престижный 

лагерь. Родители по отношению к ребенку ведут себя холодно и отстраненно, избегают 

физического контакта, стремятся оградить ребенка от установления близких связей с 

другими людьми, изолировать. В основе потворствующей гипопротекции лежит чувство 

вины родителя из-за отсутствия подлинной любви к ребенку. Часто это переходит в 
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другую крайность, и ребенок становится объектом агрессии, что приводит к 

трансформации потворствующей гипопротекции в жестокое обращение. 

Компенсаторная гиперопека  – в ее основе лежит гипоопека (нет подлинной 

заинтересованности, есть элементы эмоционального отвержения). Если в случае 

потворствующей гипоопеки компенсация осуществляется за счет выполнения желаний 

ребенка, то здесь — за счет повышенной опеки. Ребенок постоянно в центре внимания, 

высок уровень тревожности родителей в связи со здоровьем ребенка или страх, что с 

ребенком что-то произойдет [7]. Гиперпротекция характеризуется чрезмерной 

родительской заботой, завышенным уровнем протекции. Основой гиперпротекции может 

стать как любовь к ребенку, так и амбивалентное к нему отношение. В некоторых случаях 

гиперпротекция может сочетаться с эмоциональным отвержением ребенка. Гиперопека 

может быть обусловленной доминированием мотива эмоционального контакта с 

ребенком. Тогда преувеличенная забота о нем выражает острую потребность самого 

родителя в эмоциональных отношениях и страх одиночества. Достаточно часто причиной 

гиперопеки становится фобия утраты, страх потерять ребенка, тревожное ожидание 

возможного несчастья. Потворствующая гиперпротекция  – воспитание по типу 

кумира семьи: безусловное эмоциональное принятие ребенка, симбиотическая связь с 

ребенком. Ребенок является центром семьи, его интересы приоритетны, удовлетворение 

любых потребностей ребенка чрезмерно, требования, запреты, контроль и санкции 

отсутствуют. Наличествуют только поощрения, но, как не связанные с реальными 

достижениями ребенка, они теряют свое развивающее продуктивное значение. Культ 

ребенка зачастую осуществляется в ущерб остальным членам семьи. 

Доминирующая гиперпротекция  – в основе ее может лежать как 

эмоциональное принятие ребенка, так и его отвержение или амбивалентное отношение. 

Авторитаризм родителей при данном типе воспитания, достаточно широко 

распространенном в нашей культуре, обусловливает чрезмерность требований, 

стремление контролировать и чувства, и мысли ребёнка, попытку структурировать 

отношения с ребенком по типу «у меня власть». Диктат и доминантность родителя 

выступают в форме категоричности, директивности и безапелляционности суждений, в 

стремлении установить неограниченную власть над ребенком, добиться его полного и 

беспрекословного послушания. Одной из причин родительской доминантности является 

недоверие к ребенку, уверенность в том, что сам он не сможет справиться ни с одной из 

жизненных трудностей, что он неспособен к самостоятельным действиям и нуждается в 

руководстве и контроле. Доминирующая гиперпротекция характерна для воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Достаточно часто маленького 

ребенка воспитывают по типу потворствования, а когда он подрастает, гиперопека 

становится доминирующей и в подростковом возрасте сменяется гипоопекой. 

Компенсаторная гиперопека,  по сути, может быть приравнена к гипоопеке с 

точки зрения удовлетворения потребностей ребенка в любви, принятии, содержательном 

сотрудничестве и кооперации. Вместе с тем родитель оберегает ребенка от 

воспитательных воздействий со стороны социального окружения, стремится 

компенсировать недостаток любви излишком подарков и материальных ценностей. 

Нематеринская гиперпротекция (со стороны бабушки) обычно носит потворствующий 

характер, но иногда может принимать и доминирующую форму. Смешанная гиперопека — 

это переход от гиперопеки к гипоопеке, принимающей скрытые формы [7] . Такое 

воспитание может быть обусловлено реализацией разными членами семьи одновременно 

различных типов воспитания или сменой образцов воспитания по мере взросления 

ребенка. 

Противоречивость  воспитания выступает как несовместимость и 

взаимоисключаемость воспитательных стратегий и тактик, используемых в семье в 

отношении одного ребенка. В некоторых случаях противоречивое воспитание принимает 

форму конфликтного. Причинами противоречивого воспитания могут стать 
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воспитательная неуверенность родителя, низкая степень его психолого-педагогической 

компетентности, нормативные и ненормативные кризисы семьи, например, в связи с 

рождением в семье еще одного ребенка или разводом. Нередко противоречивость 

воспитания оказывается обусловлена большим количеством вовлеченных в процесс 

воспитания ребенка взрослых, не желающих и не умеющих рефлексировать и 

согласовывать свои воспитательные подходы. Противоречивость воспитания может 

проявляться в дефиците эмоционального общения родителя с ребенком в раннем возрасте 

и «переизбытке» эмоционального контакта в более старшем возрасте. Частным случаем 

противоречивого воспитания является так называемое «маятникообразное»  

воспитание, в котором запреты отменяются без должных на то причин и разъяснений и 

затем вновь столь же неожиданно и необоснованно восстанавливаются. Противоречивое 

воспитание приводит к формированию у ребенка тревожного типа привязанности, 

искажению в развитии Я-концепции, росту личностной тревожности, неуверенности в 

себе и низкому самопринятию [7]. 

Воспитание по типу повышенной моральной ответственности  отличается 

чрезмерностью требований, предъявляемых к ребенку. По разным причинам к ребенку 

предъявляются требования, не соответствующие его возрасту и индивидуальным 

особенностям. Этот разрыв благоприятен для рывка в личностном развитии, но если 

отсутствует содержательная помощь со стороны родителей, то в сочетании с жесткими 

санкциями такой тип воспитания может стать причиной невротизации ребенка. Дети, 

воспитывающиеся в атмосфере повышенной моральной ответственности, очень 

обязательны, гиперсоциальны, но склонны к невротизации и соматизации 

психологических проблем, к высокой тревожности. 

Причинами такого варианта искажения типа семейного воспитания могут выступать: 

искажение когнитивного образа ребенка и завышенное делегирование (приписывание 

больших возможностей, чем те, которыми реально обладает ребенок). Это может быть 

вызвано объективными условиями социальной ситуации развития. Например, отец ушел 

из семьи, мать зарабатывает на жизнь, и на старшего ребенка ложится ответственность за 

младших и домашние заботы) [7]. Еще один тип – гиперсоциализирующее  воспитание 

– выражается в тревожно-мнительной концентрации родителя на социальном статусе 

ребенка, его успехах и достижениях, отношении к нему сверстников и месте, занимаемом 

в группе, а также на состоянии здоровья ребенка без учета его реальных психофизических 

особенностей, возможностей и ограничений. Родитель проявляет в отношениях с 

ребенком чрезмерную принципиальность, не учитывая его возрастно-психологических и 

индивидуально-личностных особенностей, во главу угла ставит принцип долга, 

ответственности, социальных обязанностей, норм и правил. Для этого типа воспитания 

присущи шаблонность, предопределенность воспитательных схем и методов без учета 

реальных ситуаций взаимодействия и особенностей ребенка [7]. В отношениях с детьми 

родитель обнаруживает тревожность, мнительность и неуверенность, что самым прямым 

образом сказывается на личностных особенностях ребенка. 

Воспитание по типу жестокого обращения  (начиная от жестоких физических 

наказаний и заканчивая эмоциональным отвержением ребенка, недостатком тепла, любви, 

принятия, холодностью и дистантностью опекуна) характеризуется применением 

родителем самого широкого спектра наказаний. При этом практически полностью 

отсутствуют поощрения, имеет место несоразмерность проступка ребенка и тяжести 

наказания, импульсивная враждебность родителя. Как правило, ребенок выполняет в 

семье роль «козла отпущения», «позора семьи». Образ ребенка искажается родителем в 

соответствии с механизмами проекции и рационализации. Ребенку приписываются 

всевозможные пороки и недостатки, патологическая агрессивность, лживость, 

испорченность, эгоизм и т. д [7]. 

Воспитание в культе болезни  представляет собой специфический тип 

дисгармоничного семейного воспитания, характеризующийся навязыванием ребенку роли 
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«больного члена семьи», созданием особой атмосферы. Отношение к ребенку как к 

больному, слабому, беспомощному ведет к осознанию им своей исключительности, 

развитию пассивности, слабости, вседозволенности, к трудностям волевого поведения, 

эгоизму и демонстративности. Ребенок выполняет в семье патологизирующую роль 

«больной член семьи» [7]. 

Особенно неблагоприятно сказывается на психическом развитии детей воспитание 

в детских учреждениях  (домах ребенка, детских домах, интернатах, у дальних 

родственников). Лишение семьи в раннем возрасте приводит к необратимым или трудно 

корригируемым нарушениям в формировании привязанности и автономии личности и 

базового доверия к миру. Наиболее яркими следствиями такого воспитания становятся 

расстройства эмоциональной сферы (страхи, тревожность, депрессия, трудности эмпатии), 

нарушения личностного и умственного развития, высокая агрессивность, жестокость и 

формирование девиантного, т.е. отклоняющегося от нормы, и делинквентного, 

выходящего за пределы правовых норм, поведения [7]. 

Значительный интерес представляют также выделенные А.Я. Варгой неадекватные 

типы  материнского отношения [5]. 

1. Отношение матери к сыну по замещающему типу  (сыну приписывается роль 

супруга, отношения в диаде строятся по типу поиска поддержки, перекладывания матерью 

ответственности и заботы на плечи сына). Сыну навязывается роль главы семьи, 

необходимость заботы о матери. Это бывает как в неполной, так и в полной семье. В 

полной — в случае коалиции мать - сын, когда мать недовольна тем, как супруг реализует 

свою роль. В диаде отец - дочь отношение отца к дочери как к хозяйке дома не 

провоцирует искажения типа семейного воспитания. Такой вариант воспитания скорее 

можно рассматривать как воспитание по типу повышенной моральной ответственности, 

поскольку отец не претендует на исключительность внимания дочери. 

2. Симбиотическая связь  матери с ребенком, характеризующаяся гиперопекой и 

низкой степенью эмоциональной дифференциации. Может быть как потворствующей, так 

и доминирующей, но главная черта симбиотической связи — родитель и ребенок в 

сознании матери не разделены, представляют единое целое. Это сильно сказывается в 

подростковом возрасте, так как симбиоз мешает подростку установить контакты со 

сверстниками. 

3. Лишение родительской любви.  Любовь родителя используется как 

инструмент для манипулирования ребенком, как награда, которую надо заслужить. 

4. Воспитание посредством актуализации чувства вины  также представляет 

угрозу для развития личности ребенка, поскольку может стимулировать развитие 

наказующего самосознания, низкой самооценки и самопринятия. 

Е.О. Смирнова выделяет девять вариантов родительского поведения в зависимости от 

выраженности личностного и предметного компонента родительского отношения [5]: 

строгий, объяснительный, автономный, компромиссный, содействующий, 

сочувствующий, потакающий, ситуативный и зависимый родитель. В каждом из 

перечисленных вариантов превалирует либо личностный компонент родительского 

отношения (любовь, сочувствие, сопереживание ребенку), либо предметный (требования, 

контроль, оценка качеств ребенка). 

Строгий родитель директивен, авторитарен, ориентирован на социальные 

достижения, предъявляет ребенку высокие требования, далеко не всегда согласованные с 

его возможностями, ограничивает инициативу и активность самого ребенка. 

Объяснительный родитель использует в воспитании стратегию объяснений, 

ориентируясь на ребенка как равноправного партнера. 

Автономный родитель поощряет самостоятельность и независимость ребенка, 

предоставляя ему возможность самому находить решение проблем. 



 

124 

Компромиссный вариант в воспитании придерживается тактики равноценного 

обмена. Предлагая ребенку непривлекательное задание или поручение, он стремится 

«уравновесить» его наградой, учесть интересы, потребности и увлечения ребенка. 

Содействующий родитель чувствителен как к нуждам, так и к потребностям ребенка, 

всегда готов прийти ему на помощь, ориентирован на равноправное сотрудничество, 

предоставляет ребенку шанс самостоятельно справиться с проблемой там, где это 

возможно. 

Сочувствующий сенситивен к эмоциональному состоянию ребенка и его нуждам, 

сочувствует ему и сопереживает. Однако реальной помощи не оказывает, конкретных 

действий, направленных на разрешение проблемы, не предпринимает. 

Потакающий вариант ставит интересы ребенка выше собственных интересов и 

интересов семьи. Готов пожертвовать всем, лишь бы удовлетворить потребности ребенка, 

даже в ущерб себе. 

Ситуативный  меняет свое поведение, требования, запреты, контроль и оценку 

ребенка в зависимости от конкретной ситуации. Система воспитания достаточно лабильна 

и изменчива. 

Наконец, зависимый  родитель не имеет своего собственного мнения в вопросах 

воспитания детей, привык полагаться на авторитеты. В случае неудач и трудностей в 

детско-родительских отношениях, зависимый родитель апеллирует к педагогам, 

собственным родителям, психологам, склонен к чтению психолого-педагогической 

литературы и надеется найти там ответы на волнующие его вопросы. 

П. Вюрсмер выделяет четыре типа семей с нарушениями общения: семья, 

травматизирующая детей ,  навязчивая,  лживая и непоследовательная . 

Травматизирующая  семья навязывает ребенку патологизирующую роль как 

дополнительную к роли жертвы или агрессора, с которыми идентифицирует себя 

родитель, переживший насилие в детском возрасте. 

Навязчивая семья осуществляет постоянный контроль за ребенком, вызывающий у 

него чувство стеснения, стыда и злобы; рождающий атмосферу лицемерия и фальши. 

Лживая  семья практикует двойные стандарты, постоянное использование которых 

приводит к утрате ребенком чувства реальности и деперсонализации, к отчуждению. 

В непоследовательной,  ненадежной семье ребенок ощущает нестабильность и 

угрозу [5]. 

Дисгармоничные типы семейного воспитания создают условия для формирования 

негативных личностных качеств ребенка, особенно при наличии конституциональной 

предрасположенности. Однако было бы неверно упрощать характер связи между 

личностными особенностями ребенка и особенностями родительского стиля воспитания, 

трактуя их как причинноследственные. Известно, что одно и то же поведение родителя 

может вызвать два варианта реагирования ребенка: защитное и дополнительное.  

Например, авторитарное поведение и диктат родителя могут вызвать защитное 

поведение подростка (агрессию, негативизм, сопротивление, грубость, уход) либо 

дополнительную форму отреагирования – зависимость, покорность, безынициативность. 

Способ реагирования в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей 

ребенка. В подростковом возрасте он определяется особенностями темперамента и 

характера, готовностью ребенка учитывать всю информацию, его актуальным 

эмоциональным состоянием и интерпретацией родительских действий [5]. 

С целью более объективной диагностики детско-родительских отношений можно 

воспользоваться психологической методикой «Подростки о родителях» [2]. Методика 

дополняет ряд известных приемов психологической диагностики подростков и семейных 

отношений, раскрывая содержательный характер и специфику воспитательной практики 

родителей с точки зрения подростков 13–18 лет. Методика апробирована на большой 

выборке социально-адаптированных подростков и подростков с различными формами 

психической дезадаптации, в том числе больных неврозами и отличающихся 



 

125 

делинквентным поведением. Результаты ее применения дают принципиально новый 

материал, важный для психологического обоснования психокоррекционной работы не 

только с подростками, но и с родителями 

Особый интерес представляет опросник для родителей «Анализ семейных 

отношений», разработанный В. Юстицкисом и модифицированный Э.Г. Эйдемиллером. 

Опросник предназначен для выявления различных видов патологизирующего 

(деструктивного) семейного воспитания [17]. Для коррекционной работы с семьей очень 

важно сопоставить результаты данных методик при опросе и матери, и ребенка, так как 

часто родители не осознают, как воспринимается детьми их стиль воспитания. 

При диагностике детско-родительских отношений психологу также помогут 

следующие работы: методика диагностики родительского отношения (ОРО) – авторы 

А.Я. Варга и В.В. Столин; тест «Кинетический рисунок семьи»; «Семья животных»; 

«Рисунок семьи»; «Детский апперцептивный тест»; «Шкала семейного окружения» 

(ШСО); опросник родительских установок PARY и методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири. 

Теоретические знания и психологические методики, о которых говорилось выше, 

находят эффективное применение в нашей работе на практике – в организации 

деятельности Родительского клуба при Отделении профилактики безнадзорности 

(включающее сопровождение алкоголезависимых семей) «Центра социальной помощи 

семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга». 

В нашем Отделении на обслуживании состоит 90 семей, где воспитывается 138 детей. 

Не вызывает сомнения и то, что пьянство одного или обоих родителей препятствует 

созданию нормальной атмосферы в семье. Но глубина проблемы этим не исчерпывается. 

Аморальное поведение родителей и отсутствие внимания к ребенку, алкоголизм 

матери до беременности и после родов, особенно во время кормления грудью, могут быть 

причиной различных отклонений в развитии детей и подростков. Так, из 93 детей в 

возрасте от семи до 18 лет 11 детей обучаются в специализированных школах или 

коррекционных классах. Среди наших клиентов инвалидность имеют девять детей, трое 

несовершеннолетних состоят на учете в полиции. Лишенные ласки и заботы, подчас 

подвергаемые унижениям и физическим страданиям, дети алкоголиков нуждаются в 

участии и поддержке со стороны общества. Не находя этой поддержки, они вступают в 

жизнь надломленные, эмоционально неразвитые или даже морально искалеченные, с 

ненавистью и обидой на весь мир. 

Специфические условия семейного воспитания, а правильнее сказать – его отсутствие, 

приводят к умственной ограниченности и психофизическому недоразвитию. Это вызывает 

у детей серьезные затруднения в учебе, которые, не будучи вовремя скорректированы и 

преодолены, закрепляются, накапливаются и препятствуют их полноценной подготовке к 

жизни в обществе. Таким образом, ребенок, живущий в условиях семейного алкоголизма, 

с одной стороны, может иметь наследственную неполноценность, повреждение 

центральной нервной системы и организма в целом под влиянием алкоголизма матери во 

время беременности; а с другой стороны, он страдает от отсутствия спокойной и 

доброжелательной обстановки дома. Кроме того, в семьях алкоголиков дети не получают 

полноценного питания и ухода, страдают от психической депривации. В то же время 

специальные исследования показывают, что благоприятная семейная ситуация может 

нейтрализовать даже генетические особенности, обуславливающие повышение риска 

криминального поведения, а неблагоприятные – только усиливают их. 

Учитывая все эти данные, в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, включающем службу сопровождения алкоголезависимых семей с 

детьми, был организован Родительский клуб, который работает уже более четырех лет. 

Работа клуба ведется по двум направлениям: работа с детьми и работа с родителями. 

Задачами клуба являются: 

 мотивирование родителей на выполнение родительских обязанностей; 
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 просвещение родителей по вопросам воспитания детей; 

 коррекция поведенческих и эмоциональных нарушений у детей; 

 коррекция детско-родительских и семейных отношений. 

Родительский клуб посещают родители, не употребляющие алкоголь более двух 

недель, и созависимые члены семьи (созависимый человек, по Мелоди Питии, – это тот, 

кто позволил поведению другого человека сильно воздействовать на него и кто одержим 

попытками контролировать поведение этого человека). 

Групповые занятия проводятся в виде лекций-дискуссий, тренингов, с обязательной 

последующей рефлексией. Периодичность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность – 

90 минут, участвует от 5 до 10 человек. Темы занятий задаются психологом. Формы 

работы разные: с несовершеннолетними – это чаще всего индивидуальные консультации, 

с детьми до 10 лет – песочная психотерапия. При необходимости (что бывает довольно 

часто) проводятся семейные консультации или консультации родителя с ребенком. Кроме 

того, с отдельными семьями осуществляется особая продолжительная работа, которая 

включает диагностику и коррекцию нарушений детско-родительских отношений в данной 

семье. 

Лекции-дискуссии, которые проводятся в клубе, организованы таким образом, чтобы 

у родителей формировалась мотивация на изменение отношений и родительских 

установок в семье. Темы занятий: 

Семья и ее роль в развитии личности ребенка; 

Особенности семей, отягощенных алкогольной зависимостью; 

Психологические особенности ребенка из алкоголезависимой семьи; 

Нарушения процессов воспитания; 

Подростковый возраст как фактор неправильного развития ребенка; 

Асоциальное поведение подростков; 

Сексуальное просвещение подростков; 

Семейный конфликт; 

Регуляция эмоциональных состояний; 

Как общаться с гиперактивным ребенком?; 

Готовность ребенка к школе. 

Многим родителям очень трудно восстановить отношения с детьми, особенно если 

дети в подростковом возрасте. Такие родители чаще всего сами воспитывались в семьях 

алкоголиков. Поэтому реабилитация их отношений с ребенком – это очень трудная задача 

не только для специалистов, занимающихся данной проблемой, но, прежде всего, для 

самих родителей. С такими участниками проводится индивидуальная работа, включающая 

диагностику и коррекцию нарушений детско-родительских отношений в отдельной семье. 

Знание теоретических основ семейного воспитания и типичных нарушений детско-

родительских отношений, а также их последствий, позволяет специалисту, 

использующему профессиональные методики, провести диагностическое исследование за 

15-20 минут. В дальнейшем это очень помогает в составлении индивидуальной 

программы реабилитации семьи. 

Главным показателем эффективности работы Родительского клуба являются 

длительные ремиссии у родителей-алкоголиков, повышение заинтересованности жизнью 

детей и активного участия в процессах воспитания, т.е. возникает более ответственное 

выполнение родительских функций, налаживаются взаимоотношения в семье и, как 

следствие, улучшается эмоциональное состояние детей. В результате наблюдается 

повышение успеваемости ребенка в школе, упорядочивается посещение кружков по 

интересам, сокращаются случаи прогулов и правонарушений. 

Семьи, принимающие участие в занятиях, получают не только знания в области 

детско-родительских отношений, но и обучаются применять их в жизни. Многие из них со 
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временем уже не нуждаются в обслуживании нашим отделением, но продолжают 

посещать клуб и помогают другим родителям. 

Мы считаем, что работа клуба помогает не только нашим клиентам, но и содействует 

совершенствованию общества в целом. 

Надеемся, что представленный в статье материал позволит психологам, социальным 

работникам и другим специалистам центров социальной помощи выработать единый 

взгляд на проблему детско-родительских отношений и будет способствовать 

планированию и проведению эффективных коррекционных мероприятий. 

 

 

Литература. 

1. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: 
Учебное пособие для специалистов и дилетантов. – СПб: Речь, 2006. – 144 с. 

2. Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромыцина Е.Е. Родители глазами подростка: 
психологическая диагностика в медико-педагогической практике. Учеб. пособие. – СПб: 

«Речь», 2004. – 256 с. 

3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. 

Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с. (Акад. пед. Наук СССР). 

4. Детская психиатрия: Учебник / Под ред. Э.Г. Эйдемиллера. – СПб: Питер, 2005. – 

1120 с. (Серия национальная медицинская библиотека). 

5. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л.: Медицина, 1982. – 

215 с. 

6. Либин А.В. Системная психотерапия Д. Баумринд. – СПб; Питер, 1999. 

7. Личко А.Е. Подростковая психиатрия: (Руководство для врачей) – Изд. 2-е, доп. и 

перераб. – Л.: Медицина, 1985. – 416 с., 2 л. ил. 

8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – изд. 2-е, доп. и 

перераб. / А.Е. Личко. – Л.: Б. и., 1983. – 255 с. 

9. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 512 с. 

10. Профилактика и коррекция нарушений психического развития детей при семейном 
алкоголизме: пособие для психологов и педагогов   Е.М. Мастюкова, Г.В. Грибанова, А.Г. 

Московкина. – М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 115 с. – (Библиотека 

психолога). 

11. Психотерапия детей и подростков: Пер. с нем./ Под ред. Х. Ремшмидта. – М.: Мир, 

2000.– 656 с., ил. 

12. Райгородский Д.Я. (редактор – составитель). Психология и психоанализ характера. 

Хрестоматия по психологии и типологии характеров. – Самара: Издат. Дом «БАХРАХ-

М», 2005.– 640 с. 

13. Семейная психология. Хрестоматия /Сост. Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Александрова, 
В. Юстицкис. – СПб: Речь, 2007.– 400 с. 

14. Соколова Н. Г. Неврозы у детей. – Изд. 2-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 153 с. 

(Медицина для вас). 

15. Фрейд З. и др. «Эротика: психоанализ и учение о характерах». – СПб: Издательство А. 

Голода, 2003. – 160 с. 

16. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – М., 

Рига, 1997. 

17. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И. В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 3-е. – СПб: Речь, 2007. – 

352 с., илл. 



 

128 

6.4. Преодоление детского сопротивления 

Марахина Ольга Валентиновна 

Аннотация: статья посвящена решению проблемы воспитания «трудных» детей на 

основе теории известного психолога Р. Дрейкурса; рассматриваются причины и 

симптоматика поведения детей, утративших веру в себя, даются соответствующие 

рекомендации для взрослых. 

Ключевые слова: негативное поведение, причины стойкого непослушания ребенка, 

ошибочные цели и технологии переориентации «неправильного» поведения. 

 

 

«Дети чудесные, но когда они командуют, с ними становится трудно» 

Ю.Б. Гиппенрейтер 

Непослушных детей, а тем более детей, «отбившихся от рук», принято обвинять. В 

них ищут злой умысел, порочные гены и т.п. На самом же деле, в число «трудных» 

обычно попадают дети не «худшие», а особенно чувствительные и ранимые. Они «сходят 

с рельсов» под влиянием жизненных нагрузок и трудностей, на которые реагируют 

гораздо раньше и сильнее, чем дети более устойчивые. 

Отсюда следует вывод, что «трудный» ребенок нуждается только в помощи и ни в 

коем случае – не в критике и наказаниях. Причины стойкого непослушания ребенка 

следует искать в глубине его психики. Это на поверхности кажется, что он «просто не 

слушается», «просто не желает понять», а на самом деле причина иная. И, как правило, 

она эмоциональная, а не рациональная. Больше того, она не осознается ни взрослым, ни 

самим ребенком. 

Когда дети считают, что не получили соответствующего признания или не нашли 

своего места в семье, хотя и вели себя в соответствии с общепринятыми правилами, то 

тогда они начинают разрабатывать иные способы достижения своих целей. Зачастую они 

переключают всю энергию на негативное поведение, ошибочно полагая, что в итоге оно 

поможет им добиться одобрения группой и занять там подобающее место. Часто дети 

стремятся к ошибочным целям даже тогда, когда в их распоряжении в изобилии имеются 

возможности для позитивного приложения своих усилий. Такая установка обусловлена 

недостатком уверенности в своих силах, недооценке своих возможностей добиться успеха 

или неблагоприятным стечением обстоятельств, не позволившим реализовать себя на 

поприще общественно полезных дел. 

Рассмотрим теорию известного психолога Рудольфа Дрейкурса, разработчика 

практической методики применения адлеровской теории индивидуальной психологии, для 

понимания причин деструктивного поведения у детей и коррекции детского поведения без 

применения наказаний и вознаграждений. Дрейкурс классифицирует цели ребенка, 

утратившего веру в себя, на четыре группы: привлечение внимания, поиск силы, месть и 

декларация ущербности или поражения [3]. Р. Дрейкурс говорит о непосредственных, а не 

о долгосрочных целях. Они представляют собой цели “неправильного поведения” 

ребенка, а не поведение всех детей [4]. 

В основе неправильного поведения лежат четыре психологические цели. Они могут 

быть классифицированы следующим образом: привлечение внимания, достижение власти, 

месть и симуляция неспособности. Эти цели непосредственны и применяются к текущей 

ситуации. Первоначально Дрейкурс определял их как девиантные, или неадекватные цели. 

В литературе эти четыре цели описываются так же как цели неправильного поведения или 

ошибочные цели поведения. 

Р. Дрейкурс указывал, что любое поведение можно охарактеризовать как «полезное» 

либо как «бесполезное». Полезное поведение удовлетворяет групповым нормам, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ожиданиям и требованиям и тем самым привносит что-то положительное в группу. При 

использовании приведенной выше схемы первый шаг консультанта состоит в том, чтобы 

определить, является ли поведение клиента бесполезным или полезным. Далее 

консультант должен определить, является ли конкретное поведение «активным» или 

«пассивным». Согласно Дрейкурсу, любое поведение может быть классифицировано 

также и по этим двум категориям. 

Рудольф Дрейкурс рассматривал плохое поведение детей как ошибочную цель, 

которую можно переориентировать. Он условно разделил плохое поведение на четыре 

основные категории, или цели: внимание, влияние, месть и уклонение. 

Для специалиста, решающего как помочь ребенку понять цели своего поведения, этот 

метод классификации целей, направляющих деятельность детей, может принести 

наибольшую пользу. 

Этими категориями можно пользоваться как отправной точкой для установления 

ошибочной цели поведения ребенка. Не надо навешивать на детей определенные ярлыки, 

чтобы четко соотнести с ними эти четыре условные цели, потому что каждый ребенок – 

это уникальная личность. И все-таки эти цели можно использовать для того, чтобы понять 

намерения того или иного поведения ребенка. 

Технологии переориентации «неправильного» поведения детей 

Переориентация – это одновременно строгий и добрый подход к поведению ребенка, 

подразумевающий его полную ответственность за свои поступки. Принцип 

переориентации основан на взаимном уважении родителей и детей. Этот метод 

предусматривает естественные и логические последствия при нежелательном поведении 

ребенка, на которых мы в дальнейшем остановимся подробно, и в конечном итоге 

усиливает в ребенке чувство собственного достоинства и совершенствует его характер. 

Переориентация не предусматривает каких-то особых, кардинально новых 

воспитательных приемов, которые заставят вашего ребенка вести себя хорошо. 

Переориентация – это новый образ жизни, суть которого – создание ситуаций, где не 

бывает проигравших как среди родителей, учителей и тренеров, так и среди детей. Когда 

дети чувствуют, что вы не намерены подчинить их поведение своей воле, а, напротив, 

стараетесь найти разумный выход в жизненной ситуации, они проявляют больше 

уважения и готовности помогать вам [5]. 

Плохое поведение – это информация к размышлению 

Когда мы видим, что плохое поведение становится невыносимым, то хотим как-то 

повлиять на наших детей, что часто заканчивается применением тактики запугивания 

(подхода с позиции силы). Когда же мы рассматриваем плохое поведение как 

информацию к размышлению, то задаем себе такой вопрос: «Что мой ребенок хочет 

сказать мне своим поведением?». Это позволяет нам вовремя снять нарастающее 

напряжение в отношениях с ним и одновременно повышает наши шансы исправить его 

поведение. 

Уровень сложности детской проблемы меняется в зависимости от увеличения или 

уменьшения социальной полезности – размерности, отображенной вверху схемы. На это 

могут указывать колебания в поведении ребенка в диапазоне между полезной и 

бесполезной деятельностью. Такие изменения в поведении указывают на большую или 

меньшую заинтересованность ребенка в том, чтобы внести свой вклад в 

функционирование группы или чтобы соответствовать групповым ожиданиям. 

Выяснив, под какую категорию подходит поведение (полезное или бесполезное, 

активное или пассивное), специалист может перейти к точному определению целевого 

уровня конкретного поведения. Есть четыре основные направляющие, которых следует 

http://www.psychologos.ru/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
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придерживаться специалисту, работающему с семьей или детьми, чтобы раскрыть 

психологическую цель индивидуального поведения. 

Важно попытаться понять: 

 что делают родители или другие взрослые, когда сталкиваются с такого рода 

поведением (правильным или неправильным); 

 какими эмоциями это сопровождается; 

 какова реакция ребенка в ответ на серию конфронтационных вопросов, возникает 

ли у него рефлекс узнавания; 

 какова реакция ребенка на предпринятые коррекционные меры. 

Специалист должен также ясно объяснить детям, чтобы все поняли ту «игру», 

которую они играют. С этой целью применяется техника конфронтации. После этого 

ребенку помогают подобрать другие, альтернативные, формы поведения. И специалист 

должен также обязательно проинформировать детей, что об их детских «играх» он будет 

сообщать родителям. 

Рассмотрим подробнее причины и симптоматику поведения «трудных» детей, 

утративших веру в свои силы. 

Ребенок, добивающийся внимания 

Есть способ, с помощью которого можно правильно определить ошибочную цель 

поведения ребенка. Ребенок, цель которого — привлечь внимание, как правило, вызывает 

у взрослых раздражение. Обычной реакцией на поведение такого ребенка будет 

негативное внимание взрослого. Однако не все дети, чтобы привлечь к себе внимание, 

пользуются плохим поведением. Присмотритесь к ребенку, который привлекает к себе 

внимание хорошим поведением. Для него важно быть «умницей» и всем угождать. Такого 

ребенка дома и в школе часто называют «паинькой». И здесь опять-таки важна ваша 

ответная реакция. Если постоянное стремление этого ребенка угодить вам или в чем-то 

отличиться вызывает у вас раздражение, – то это первый признак, что его ошибочная цель 

– внимание. 

Поведение, имеющее своей целью привлечение внимания, относится к полезной 

стороне жизни. Ребенок действует, основываясь на убеждении (обычно бессознательном), 

что он имеет какую-то значимость в глазах других только тогда, когда привлекает их 

внимание. Ориентированный на успех ребенок полагает, что его принимают и уважают 

только тогда, когда он добивается чего-то. Обычно родители и учителя хвалят ребенка за 

высокие достижения, и это убеждает его в том, что «успех» всегда гарантирует высокий 

статус. Однако социальная полезность и социальное одобрение ребенка только усилятся, 

если его успешная деятельность будет иметь своей целью не привлечение внимания или 

получение власти, а реализацию группового интереса. Часто консультантам и 

исследователям бывает трудно провести точную грань между этими двумя целями 

привлечения внимания. Тем не менее это очень важно, потому что добивающийся 

внимания, ориентированный на успех ребенок обычно прекращает работать, если ему не 

удается получить адекватного признания. 

Если же ребенок, который добивается внимания, смещается к бесполезной стороне 

жизни, то он может провоцировать взрослых, пререкаясь с ними, проявляя намеренную 

неловкость и отказываясь подчиняться (то же поведение встречается и у детей, 

борющихся за власть). Пассивные дети могут добиваться внимания при помощи лени, 

неопрятности, забывчивости, чрезмерной чувствительности или пугливости. 

Переориентация в данном случае предполагает выполнение четырех условий: 

1. Не заглядывайте в глаза ребенку, поведение которого вас не устраивает. 
2. Не разговаривайте с ним. 
3. Сделайте что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят. Лучше всего 

погладить его по спине или волосам. Не надо похлопывать его по голове, потому что это 

довольно унизительно. 
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4. Приступайте к делу немедленно, как только поведение ребенка начнет раздражать 
вас. Если будете ждать, то начнете злиться, и тогда будет трудно погасить в себе 

раздражение, трудно не говорить ни слова и, тем более, предпринять что-либо, чтобы дать 

почувствовать ребенку, что его любят. 

Когда вы научитесь выполнять эти условия, вашему ребенку придется задуматься над 

своим поведением. Ведь он привык чувствовать так: «Пока взрослые заняты мной, значит, 

они меня любят». Теперь он начнет понимать, что его любят даже тогда, когда вы 

занимаетесь своими делами, а его поведение только мешает и раздражает вас. 

Для того чтобы переориентация привела вас к успеху, важно почаще общаться с 

ребенком именно тогда, когда он не борется за внимание к себе. Это поможет закрепить 

поведение, к которому вы стремитесь его приучить. 

Другой метод, который вы можете применить, – это перевести ребенка из одного 

места в другое. Прежде всего, нужно ласково взять ребенка за руку и отвести в другое 

помещение, затем сказать один и только один раз: «Можешь вернуться, когда 

успокоишься». Этой фразой мы даем ребенку возможность контролировать свое 

поведение изнутри. Если вы скажете: «Выйдешь через пять минут», то «контролером» 

станете вы, и ребенок опять попадет в зависимость от взрослого. Если ребенок выйдет из 

другой комнаты сразу и будет вести себя как следует – великолепно! Если выйдет и будет 

продолжать вести себя так же, то немедленно и опять ласково возьмите его за руку и 

выведите из комнаты столько раз, сколько необходимо. Проявляйте терпение и 

настойчивость. 

Ребенок, борющийся за власть 

Если поведение, ориентированное на привлечение внимания, не приводит к искомому 

результату и не дает возможности занять желаемое место в группе, то это может 

обескуражить ребенка. После этого он может решить, что место в группе и подобающий 

статус ему сможет гарантировать борьба за власть. Нет ничего удивительного в том, что 

дети часто жаждут власти. Обычно они воспринимают родителей, учителей, других 

взрослых и старших братьев или сестер как людей, обладающих всей полнотой власти, 

поступающих так, как им заблагорассудится. Дети желают следовать некоторой модели 

поведения, которая, по их представлению, обеспечит им авторитет и одобрение. «Если бы 

я был главным и управлял делами подобно моим родителям, то я бы имел авторитет и 

поддержку». Именно таковы зачастую ошибочные представления неопытного ребенка. 

Попытка подчинить ребенка в этой борьбе за власть неизбежно приведет к победе 

ребенка. 

По мнению Дрейкурса, окончательная «победа» родителей или учителей невозможна. 

В большинстве случаев ребенок «победит» только по той причине, что он не ограничен в 

своих методах борьбы никаким чувством ответственности и никакими моральными 

обязательствами. Ребенок не будет бороться честно. Он, не будучи обременен большим 

грузом ответственности, который возлагается на взрослого, может тратить гораздо больше 

времени на выстраивание и воплощение своей стратегии борьбы. 

Мстительный ребенок 

Когда мы подавляем детей, используя свое превосходство над ними, они впадают в 

отчаяние и проявляют склонность призывать на помощь месть. Ощутив свою 

никчемность, неприязнь и обиду, дети испытывают желание выместить все это на ком-

нибудь. Ребенок, впавший в отчаяние, способен в открытой форме навредить как себе, так 

и другим. Нужно терпеливо и с пониманием разглядеть сквозь затаенную обиду то, как 

может проявить себя ребенок, охваченный чувством мести. Это поможет вам понять, что 

ненависть, которая от него исходит, связана с его внутренними переживаниями. 
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Первый шаг – важно решить, что именно вы положите конец «войне» и именно вы 

будете первым, кто прекратит вымещать свою обиду. 

Второй шаг – сделать что-нибудь, чтобы восстановить взаимоотношения с ребенком. 

В явно выраженных случаях мести такие взаимоотношения невозможны, потому что ваша 

обоюдная обида будет настолько сильна, что вы не сможете терпеть даже присутствие 

друг друга. 

Определив цель «месть», пользуйтесь только естественными последствиями до тех 

пор, пока между вами не установятся нормальные отношения. Ребенок, который ищет 

удобный случай, чтобы «свести счеты», может истолковать логическое последствие как 

наказание. Избегайте идти на конфронтацию с ребенком, если вы разозлились. Ребенок 

ощутит вашу злость и сможет использовать ее против вас. 

Воспользуйтесь своими внутренними ощущениями как руководством к действию и 

пониманию, что может чувствовать ваш ребенок. Если вы обижены на него и хотите 

отомстить – это верный признак, что и целью ребенка является месть. Существуют два 

упражнения, которые вы можете проделать, если имеете дело с особенно трудным 

ребенком. Первое – это мысленно представить себе, какими вы хотите видеть ваши 

отношения. Отведите для этого пять минут утром перед тем, как начнете свой очередной 

день, и пять минут вечером перед тем, как уснете. Образно представляйте себе все так, как 

будто это происходит с вами на самом деле, постарайтесь даже услышать слова, которыми 

вы обмениваетесь, и испытайте ваши чувства по отношению к ребенку, когда он рядом с 

вами. Наверное, и вы не раз слышали, что люди обладают способностью воплощать в 

жизнь все, что могут себе представить. К несчастью, в воображении мы часто 

представляем себе все самое негативное. Чтобы избавиться от этих наваждений, 

представьте себе, каким бы вы хотели видеть ребенка. Возможно, вам не удастся добиться 

успеха сразу, но проявите больше терпения. 

Ребенок, которому не удалось добиться удовлетворяющего его места в группе с 

помощью привлечения внимания или борьбы за власть, может почувствовать себя 

нелюбимым и отвергнутым и стать мстительным. Это мрачный, дерзкий, злобный 

ребенок, мстящий всем, чтобы ощутить свою собственную значительность. В 

неблагополучных семьях родители часто скатываются на ответную месть и, таким 

образом, все повторяется заново. Действия, посредством которых реализуются 

мстительные замыслы, могут быть физическими или вербальными, откровенно грубыми 

или изощренными. Но их цель всегда одна и та же – отомстить другим людям. 

Ребенок, который хочет, чтобы его считали неспособным 

Дети с целью «уклонение» стараются излишне подчеркнуть свои слабости и зачастую 

убеждают нас в том, что они глупы или неуклюжи. Нашей реакцией на такое поведение 

может быть жалость по отношению к ним. 

Вот некоторые способы того, как можно переориентировать ребенка. Весьма важно 

немедленно перестать жалеть его. Жалея наших детей, мы поощряем их жалость к себе и 

убеждаем в том, что теряем веру в них. Ничто так не парализует людей, как чувство 

жалости к себе. Если мы так реагируем на их демонстративное отчаяние да еще и 

помогаем им в том, что они прекрасно могут сделать сами, то у них вырабатывается 

привычка добиваться того, что они хотят, унылым настроением. Если эта манера 

поведения сохранится и в зрелом возрасте, то она уже будет называться депрессией. 

Прежде всего, измените свои ожидания относительно того, что ребенок мог бы 

сделать, и сконцентрируйтесь на том, что ребенок уже сделал. Если вы чувствуете, что 

ребенок отреагирует на вашу просьбу высказыванием «Я не могу», то лучше не просите 

его вообще. Ребенок изо всех сил старается убедить вас в том, что он беспомощен. 

Сделайте такую ответную реакцию недопустимой, создав ситуацию, в которой он не 

сможет убедить вас в своей беспомощности. Пытаясь ему помочь, сопереживайте, но не 

показывайте слишком явно своего сочувствия. Например: «Ты, кажется, испытываешь 
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затруднения в этом деле». Но ни в коем случае не так: «Дай-ка мне сделать это. Для тебя 

это слишком трудно». Вы можете также сказать ласковым тоном: «А ты все равно 

постарайся сделать это». Создайте обстановку, в которой ребенку удастся преуспеть, а 

затем постепенно усложните задачу. Подбадривая его, проявите неподдельную 

искренность. Такой ребенок бывает предельно чувствителен и подозрителен в отношении 

поощрительных высказываний в его адрес и может не поверить вам. Воздержитесь от 

попыток уговаривать его делать что-нибудь. 

Дети, которым не удалось найти место в группе, несмотря на их социально полезный 

вклад, привлекающее внимание поведение, борьбу за власть или попытки отомстить, в 

конце концов сдаются, становятся пассивными и прекращают свои попытки влиться в 

коллектив. Дрейкурс утверждал: «Он (ребенок) прячется за демонстрацией реальной или 

воображаемой неполноценности» [3]. Если такой ребенок сможет убедить родителей и 

учителей в том, что он действительно не способен выполнять то-то и то-то, к нему будет 

предъявляться меньше требований и можно будет избежать многих возможных унижений 

и неудач. В настоящее время в школе полным-полно таких детей. 

Заключение 

Согласитесь, что стремления трудных детей вполне положительны и закономерны и 

выражают естественную потребность в тепле и внимании, потребность в признании и 

уважении его личности, потребность в достижении успеха и справедливости. Беда 

«трудных» детей в том, что они, во-первых, остро страдают от нереализации этих 

потребностей и, во-вторых, от попыток восполнить эту нехватку способами, которые 

ничего не восполняют. 

Почему же они так «неразумны»? Да потому, что не знают, как это сделать иначе! И 

поэтому всякое серьезное нарушение поведения ребенка – это сигнал о помощи. Своим 

поведением он говорит нам: «Мне плохо! Помогите мне!». 

Задача понять причину, на первый взгляд, непростая. Ведь разные причины внешне 

проявляются одинаково. Например, плохая учеба может быть связана и с желанием 

привлечь внимание, и с нежеланием подчиняться чужой воле, и с попытками «отплатить» 

родителям, и с потерей веры в свои силы. И все же выявить истинную причину плохого 

поведения довольно просто, хотя способ может показаться весьма странным, – нужно 

обратить внимание на собственные чувства. 

Посмотрите, отметьте, какая эмоциональная реакция возникает у вас самих при 

повторном непослушании ребенка. При разных причинах эта реакция разная. Вот такой 

удивительный факт, что переживания взрослых – это своеобразное зеркало скрытой 

эмоциональной проблемы ребенка. 

Если ребенок борется за внимание, то и дело досаждая своими выходками, то у нас 

возникает раздражение. 

Если подоплека – противостояние воле воспитателя, то у последнего возникает гнев. 

Если скрытая причина – месть, то ответное чувство у нас – обида. 

Наконец, при глубинном переживании ребенком своего неблагополучия мы 

оказываемся во власти чувства безнадежности, а порой и отчаяния [5]. 

Как мы видим, чувства разные, и вполне можно понять, какое именно подходит к 

конкретному случаю. Что же делать дальше? 

Первый и общий ответ на него такой – постараться не реагировать привычным 

образом, то есть так, как уже ждет от вас ребенок. Дело в том, что в подобных 

случаях образуется порочный круг. Чем больше взрослый недоволен, тем больше ребенок 

убеждается, что его усилия достигли цели, и он возобновляет их с новой энергией. Значит, 

наша задача – перестать реагировать прежними способами и тем самым разорвать 

заколдованный круг. 
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Конечно, сделать это нелегко. Эмоциям не прикажешь, они включаются почти 

автоматически, особенно когда конфликты застарелые, «со стажем». И все же изменить 

характер общения можно! Можно остановить если не эмоцию, то, по крайней мере, все, 

что за ней следует: замечания и наказующие действия. Если в следующий момент вам 

удастся уяснить, что именно вы почувствовали, то нетрудно будет разгадать и проблему 

ребенка: с чем, против чего или от чего он «воевал». А уж после этого гораздо легче 

перейти с позиции воздействия, исправления на позицию помощи, взаимодействия. 

Помощь в каждом случае, конечно, будет разная. 

Если идет борьба за внимание, необходимо найти способ показать ребенку ваше 

положительное внимание к нему. Делать это лучше в относительно спокойные моменты, 

когда никто никому не досаждает и никто ни на кого не рассержен. Например, это могут 

быть совместные занятия, игры, прогулки, заслуженная похвала и т.п. Стоит попробовать, 

и вы увидите, почувствуете, какой благодарностью отзовется ребенок. 

Что же касается его привычных «выходок», то их лучше всего оставлять без 

внимания. Через некоторое время ребенок обнаружит, что они не действуют, да и 

надобность в них, благодаря вашему положительному вниманию, отпадет. Упаси бог 

вообще игнорировать этого ребенка. В таком случае сформируется асоциальный в своем 

поведении человек. 

Если источник конфликтов – борьба за самоутверждение, то следует, наоборот, 

уменьшить контроль за делами ребенка. Мы уже говорили, как важно для детей 

накапливать опыт собственных решений и даже неудач. В переходный период 

налаживания ваших отношений воздерживайтесь от таких требований, которые, по 

вашему опыту, он, скорее всего, не выполнит. Напротив, очень помогает то, что может 

быть названо «методом подстройки» – вы не оспариваете решение, к которому он пришел, 

а договариваетесь с ним о деталях и условиях его выполнения. Но больше всего поможет 

избавиться от излишнего давления и диктата понимание, что упрямство и своеволие 

ребенка – это лишь раздражающая вас форма мольбы: «Позволь же мне, наконец, жить 

своим умом». Помните, что прожить чужую жизнь – задача неблагодарная. 

Если вы испытываете обиду, то нужно спросить себя: что заставило ребенка 

причинить ее вам? Какая боль у него самого? Чем вы обидели или постоянно обижаете 

его? Поняв причину, надо, конечно, постараться ее устранить. 

Самая трудная ситуация – у отчаявшегося взрослого и разуверившегося в своих силах 

ребенка (подростка). Разумное поведение воспитателя в этом случае – перестать требовать 

«полагающегося» поведения. Стоит «сбросить на ноль» свои ожидания и претензии. 

Наверняка ребенок что-то может и к чему-то даже очень способен. Но пока он у вас такой, 

какой есть. Найдите доступный для него уровень задач. Это ваш исходный плацдарм, с 

которого вы можете начать двигаться вперед. Делайте с ним что-нибудь вместе, сам 

выбраться из тупика он не может. При этом нельзя допускать в его адрес никакой 

критики! 

Ищите любой повод, чтобы его поощрить, отмечайте любой, даже самый маленький 

успех. Постарайтесь подстраховать его, избавляя от крупных провалов. Вы заметите и 

почувствуете, что первые же успехи окрылят вашего ребенка. 

Помните, что бесполезно ждать, что ваши старания наладить мир и дисциплину в 

семье или в классе приведут к успеху в первый же день. Путь предстоит долгий и 

трудный, он потребует от вас немалого терпения. Вы, наверное, заметили, что главные 

усилия надо направить на то, чтобы осознавать свои отрицательные эмоции (раздражение, 

гнев, обиду, отчаяния) и переключать их на конструктивные действия. Да, в каком-то 

смысле придется менять себя. Но это – единственный путь воспитания. 

И последнее, что очень важно знать. Вначале, при первых ваших попытках улучшить 

взаимоотношения, ребенок может усилить свое плохое поведение! Он может не сразу 

поверить в искренность ваших намерений и будет проверять их. Так что придется 

выдержать и это серьезное испытание. 
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В заключение представим таблицу ошибочных целей поведения детей с некоторыми 

рекомендациями для взрослых: 

Таблица 1. Ошибочные цели поведения детей 

Если вы 

чувствуете… 

Как реагирует 

ребенок на 

ваше замечание 

Что говорит 

ребенок своим 

поведением 

Цель 
Рекомендации 

для взрослых 

Научите 

вашего 

ребенка 

Раздражение. 

Желание 

напомнить 

ребенку, что 

вы заняты и 

уговорить его 

не мешать вам  

Добившись 

вашего 

внимания к 

себе, ребенок 

временно 

перестает 

мешать вам 

Со мной будут 

считаться, когда 

заметят или 

попросят что-

либо сделать. 

Быть любимым 

— это значит 

пользоваться 

вниманием 

Внимание 

Не заглядывайте 

в глаза. Ничего не 

говорите. 

Молча дайте 

понять ребенку: 

вы его любите. 

Приступайте к 

действию, как 

только ребенок 

начнет 

раздражать вас 

Привлекать 

к себе 

внимание 

должным 

образом 

Подстрекатель

ство. 

Потребность 

ребенка 

показать вам 

свою «власть», 

возмущение. 

Вам брошен 

вызов — «Я 

заставлю тебя 

сделать это!» 

«Все равно ты 

не сможешь 

превзойти 

меня в этом!» 

Продолжайте 

настаивать на 

своем. 

Ребенок хочет 

превзойти вас, 

стать 

хозяином 

положения 

Со мной будут 

считаться лишь 

тогда, когда я 

буду иметь 

влияние на кого-

нибудь; вы 

сделаете так, как 

хочу я; я докажу, 

что вы не 

сможете 

помыкать мной 

Влияние 

Дайте право на 

выбор, не 

приказывайте. 

Не состязайтесь в 

«перетягивании 

каната». 

Ласково 

загляните в глаза. 

Не ввязывайтесь в 

ссору, но и не 

уступайте. 

Разумным образом 

дайте ребенку 

почувствовать 

свою 

самостоятельность 

Достигать 

желаемого 

так, чтобы 

обе стороны 

конфликта 

оставались 

довольными 

Обида. 

Разъяренность. 

Вы хотите 

«свести 

счеты». «Как 

ты мог 

поступить гак 

со мной?» 

Хочет 

«отплатить 

вам тем же». 

Вызывает 

неприязнь к 

себе 

Пусть меня не 

любят, и я 

ничего не могу 

поделать, но со 

мной будут 

считаться лишь 

тогда, когда я 

отомщу 

обидчику 

Месть 

Не вымещайте 

свою обиду. 

Восстановите 

взаимоотношения. 

Воспользуйтесь 

естественными 

последствиями, 

от которых 

ребенок получит 

удовольствие. 

Установите с ним 

более тесный 

дружеский 

контакт 

Достойно 

сдерживать 

свое чувство 

обиды, не 

вымещать 

ее на других 

Отчаяние. 

«Что мне 

делать?» 

Жалость  

Никак не 

реагирует. 

Чувствует, что 

бесполезно 

даже пытаться 

сделать что-

либо. 

Пассивен  

У меня ничего не 

получается так, 

как надо, 

поэтому я 

вообще ничего 

не буду делать. Я 

бездарен и глуп. 

Оставьте меня в 

покое  

Укло-

нение  

Не уговаривайте 

и не показывайте, 

что вы жалеете 

ребенка. 

Ведите к успеху 

постепенно. 

Не делайте 

ничего за ребенка 

сами. Найдите 

Доводить 

дело до 

конца и 

преодолевать 

трудности. 

Ощущать 

свои 

истинные 

способности  
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такую ситуацию, 

в которой 

ребенок ощутит 

свое достоинство  
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6.5. Родителям – о воспитании подростка (текст беседы с родителями) 

Казакова Марина Анатольевна 

Аннотация: в статье в форме беседы с родителями говорится о нарушениях детско-

родительских отношений, о необходимости внимания взрослых к преодолению у 

подростков элементов деструктивного поведения (тяги к курению, «уличным» тусовкам и 

т.п.). Сформулированы основные заповеди семейного воспитания и краткая «формула» 

успешного воспитания, которые реализуются в деятельности социальной гостиницы 

«Якорь» для несовершеннолетних от 15 до 18 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: миропонимание подростка, элементы деструктивного поведения, 

зависимость (в том числе от телевизора и компьютера), метод доверительных отношений, 

образ жизни семьи. 

 

Человек может стать человеком только путем воспитания. 

Он – то, что делает из него воспитание. 

И. Кант 

Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, 

насилием, – непрочно, неверно и ненадежно. 

Я. Корчак 

 

Детство и отрочество – очень важные периоды жизни. Переживая их, ребенок 

приобретает умения, которые в дальнейшем позволят ему освоить мир взрослых. Это не 

этап «перетаскивания» ребенка во взрослую жизнь, а самоценные периоды, обладающие 

богатым содержанием, которое должно быть максимально полноценным в 

воспитательной и образовательной работе с детьми. 

Во все времена (и в наше тоже) говорилось, что воспитывать детей необходимо. Одни 

считают, что залогом успеха является жесткое руководство ребенком, его подчинение 

воле взрослого и послушание. Другие видят основу воспитания в добром отношении к 

детям. И всегда говорилось, что нет готовых рецептов – это справедливо. И в то же время 

и в народной мудрости, и в сочинениях, и трудах психологов и педагогов обнаруживаются 

правила, принципы, заповеди разумного воспитания. Особую роль в приобретении 

ребенком всех навыков познания и поведения является общение со взрослыми. В этом 

смысле вы, родители, – первые воспитатели. Ребенок усваивает, как правило, первые 

http://www.goodreads.ru/podarki/author/0/default.aspx
http://www.goodreads.ru/podarki/publisher/260800/default.aspx
http://nkozlov.ru/library/s41/d4642/
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формулы вашего родительского поведения, «присваивает» ваш опыт материальной и 

духовной культуры, ваш уклад жизни и взаимоотношений. 

Каким вы хотите видеть своего сына или дочь? Что для вас важнее: беспрекословное 

послушание или потребность самого ребенка быть честным, справедливым, 

трудолюбивым, отвечать за свои поступки и действия, быть предприимчивым? Умеете ли 

вы понимать своего подростка? 

Взрослый для ребенка – органичное продолжение его самого, естественный источник 

жизнедеятельности, посредством которого удовлетворяются его насущные потребности, 

вначале «телесные», чуть позже – «духовные». Каждая мать и каждый отец в 

определенной степени знают своего ребенка и могут охарактеризовать его. Однако 

нередко у родителей возникают размышления по поводу того, какое принять решение в 

той или иной ситуации. Например, некоторые дети плохо переносят изменения условий, 

что им мешает? Будет ли ребенок самостоятельным? Вопросы приходится решать 

ежедневно самые разнообразные. И мы не всегда правильно умеем общаться со своими 

детьми. 

Но чтобы грамотно воспитывать подростка, необходимо единство воспитательных 

воздействий со стороны всех взрослых, важно учитывать его возрастные и 

индивидуальные особенности. Многие родители порой испытывают трудности в 

воспитании, несмотря на то что сейчас нет недостатка в педагогической литературе, много 

разной информации о воспитании можно получить в Интернете. Но большинство 

взрослых нередко предпочитают воспитывать детей так же, как воспитывали их самих. 

Условия воспитания в семьях разные, характеры у детей разные, разный материальный 

достаток, все разное. Как тут быть с чужим опытом? А с чужими ошибками? 

Каждый подросток особенный на свой лад, с характерными для него способами 

управления своим поведением, умением устанавливать контакты с внешним миром, 

способностью проявлять эмоциональные реакции. Ни один ребенок не рождается ни 

гением, ни дураком. Все зависит от степени развития головного мозга в решающие годы 

жизни. Дети даже одного возраста очень отличаются по уровню интеллектуального 

развития, наблюдательности, памяти, воображению, интересам, склонностям, творческим 

способностям. А недополученные в детстве знания оборачиваются интеллектуальным 

отставанием. 

Таким образом, как сформируется миропонимание подростка, выработаются ли у него 

нравственные ориентиры и соответствующие принципы поведения, которые поначалу не 

всегда устойчивы – все это сыграет решающую роль в его поведении и поступках в 

будущем. 

Чувство красоты живет в каждом человеке. Уважительное отношение ко всему 

живому научит сопереживанию и сочувствию. Например, можно дома вместе с мамой 

ухаживать за комнатными растениями, домашними животными. И этот несложный, но 

совместный уход, который доставит массу радости, станет одновременно и методом 

истинного воспитания. Биографии великих людей (серия «ЖЗЛ») свидетельствуют, что 

дети становятся тем, что требует от них среда и обстоятельства. Так, например, Александр 

Блок, выросший в окружении людей искусства и науки, сам начал сочинять с пяти лет. 

Мечников рос в деревне, в их помещичьем доме жил студент-естественник, занимавшийся 

со старшим братом. Но по-настоящему он увлек младшего. 

В связи с этим очень важно внимательно и уважительно относиться к занятиям 

ребенка. Поэтому, уважаемые мамы и папы, создавайте среду, делайте своими руками 

условия для развития ребенка, пусть он превзойдет вас! Вы должны вовремя уловить 

момент, чтобы поддержать заинтересованность, развить, похвалить, обратить внимание на 

пропущенную деталь, обсудить замысел. Папа, например, может познакомить с 

устройством машины, а мама объяснить, как сварить борщ, испечь пирог! Занимайтесь 

вместе с детьми изготовлением игрушек из хлама, домашнего старья, природных 
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материалов. Пусть ребенок своими поделками порадует младших сестер и братьев, 

бабушку, отца, маму! 

Сделайте в квартире мастерскую и, обучая ребенка любому ремеслу, вы сблизите всех 

членов семьи. Ремонтируйте, печатайте, составляйте семейные коллекции. Тем самым вы 

будете способствовать интеллектуальному развитию ребенка – как выражались в старину, 

через руки развивается мозг! А если откупитесь компьютером или дорогим айпадом, 

проиграете многократно. Во-первых, вырастите иждивенца, во-вторых, человека от вас 

далекого – он вас и вы его в деле не видели. В-третьих, время все равно пожертвуете, но 

уже на хождение по врачам. Статистика соматических и психических заболеваний 

свидетельствует, что многих детей родители «отдали» телевизору и компьютеру, 

разрешая смотреть, что попало, и сколько угодно». 

Учеными сделано уже много выводов. В частности, установлено, что телевизионные 

программы для детей и подростков часто не самого лучшего качества. Модные персонажи 

и герои живут, как правило, вне семьи – семья присутствует лишь в 10% телепередач. 

Дети не видят позитивного образа мужа и жены, матери и отца, а тем более бабушки и 

дедушки. Обитают герои, как правило, вне дома. Только 9% фильмов соответствуют 

образу нормальной семейной жизни. У детской психики есть одна особенность – 

информация, полученная с экрана, воспринимается как истина. Поэтому подростки часто 

заражаются увиденным, в частности, агрессией, транслируемой популярными триллерами 

и боевиками. 

Отмечают специалисты и тот факт, что подавляющее большинство 

несовершеннолетних преступников при выяснении мотивов, совершенных ими тяжких 

преступлений (истязаний, убийств, изнасилований), прямо или косвенно указывают на 

экранные аналогии. Экран заменил главный символ – домашний очаг. Гамбургский 

институт средств информации установил, что степень отрицательного воздействия 

телевидения на психику зависит от того, как в семье относятся к подростку. На детей, 

которых родители любят, много с ними общаются, вместе с ними смотрят телевизор, 

играют в компьютерные игры, обсуждают просмотренное, сцены насилия не оказывают 

такого сильного влияния, как на детей, растущих в менее благоприятных условиях. Так 

что именно вы, родители, решаете, телевизор – благо или зло. Хорошо, если у вас хватит 

времени и терпения, гибкости и творчества для того, чтобы предотвратить у своего 

ребенка развитие зависимости  от телевизора и компьютера. 

Только внимательное изучение духовных, умственных и физических особенностей 

ребенка помогает родителям предупредить многие трудности в воспитании, которые 

могут возникнуть в будущем. Чтобы максимально развить в ребенке все лучшее, что дано 

ему от природы, родителям необходимо глубоко и всесторонне знать своих детей, 

понимать их интересы, сочувствовать их переживаниям. 

Теперь уже доказано, что общение необходимо так же, как и пища. Потребность в 

любви, принадлежности, то есть нужности другому человеку – одна из фундаментальных 

человеческих потребностей. Ее удовлетворение – необходимое условие нормального 

развития ребенка. Семейный терапевт Сатир рекомендовал обниматься несколько раз в 

день, четыре объятия просто необходимы для выживания, а для хорошего самочувствия – 

восемь объятий в день!
 
Положительные эмоции помогают детям развиваться. И, между 

прочим, это необходимо не только ребенку, но и взрослому. Если объятий или других 

форм подтверждения любви, признания не хватает, появляются эмоциональные 

проблемы, отклонения в поведении, нервно-психические заболевания. 

Как плохая пища отравляет организм, так и плохая «пища общения» (общение, 

насыщенное злобой, раздражением, агрессивностью) отравляет душу, искривляет психику 

ребенка. Негативно влияют ссоры, конфликты родителей, их непоследовательность в роли 

воспитателей. «Проблемные», «забитые», «непослушные» дети – за всеми этими 

терминами скрываются не сложившиеся отношения в семье, непонимание ребенка или 

невнимание к нему, непоследовательные или нереальные требования взрослых. Например, 
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сегодня ребенку можно нарушать режим дня, не убирать свои вещи, а завтра мама строго 

и категорично запрещает ему делать это. Неудивительно, что в результате подросток не 

слушается, не уважает мать, противоречит и сопротивляется ее требованиям. 

Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, «что-то 

значить», проявить себя самым неожиданным образом, обратить на себя внимание любой 

ценой. Многие психологи и педагоги связывают это с кризисом полового созревания, 

который часто проходит в душевных переживаниях, в честолюбивых устремлениях, в 

бурных фантазиях и самоуверенном, граничащим с наглостью поведении. 

В этот ответственный период жизни подростка задача родителей побуждать его 

правильно, прежде всего с нравственных позиций, принимать решения. Используйте 

разнообразные формирующие ситуации. Но при этом терпеливо и спокойно, 

систематически и последовательно корректируйте его поведение. Взаимоотношения с 

подростком должны быть всегда доброжелательно-требовательными, но не унижающими 

его самолюбие. 

Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшей 

психологической особенностью является развитие чувства взрослости. Оно выражается в 

том, что уровень притязаний подростка предвосхищает его возможности и, по сути, 

отражает желаемое будущее положение, которого он фактически еще не достиг. Именно 

на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с родителями, 

педагогами и самим собой. В целом это период завершения детства и начала 

«вырастания» из него. 

Младшие подростки бывают порой недисциплинированны, энергичны, тревожны, 

очень активны, их нужно понимать. Характерной особенностью этого возраста является 

обостренная боязнь прослыть «слабым», несамостоятельным, т.е. обладающим теми 

чертами, которые позволяют сомневаться в том, что подросток уже не «маленький». 

Интересы, мотивы, потребности подростков динамичны, весьма неустойчивы. Они 

самые зависимые и самые беззащитные члены семьи. При этом подростки могут быть 

драчливыми, проявлять элементы жестокости и агрессивности, могут легко попасть под 

чужое негативное влияние, например, в уличных преступных группировках. Иначе говоря, 

подростки подвержены внушаемости. В этом возрасте у подростка могут проявиться 

элементы деструктивного поведения (тяга к курению, «уличным» тусовкам и т.п.), если он 

будет предоставлен самому себе, если родители, не будут интересоваться его жизнью, 

будут безразличны к его увлечениям и интересам. 

Да, у большинства взрослых нелегкая, со своими проблемами жизнь. Еще «нервы», 

самочувствие, отношения на работе, разные ситуации на улице. Все это, конечно, 

отражается на настроении и самочувствии. Но у каждого человека должны быть и 

«тормоза», чтобы сдерживать себя, управлять своими нервами, эмоциональными 

состояниями, чтобы не обидеть своим «воспитывающим воздействием» подростка, 

который и сам по себе очень раним и обидчив. 

Известный психолог Литвак пишет: «Криком завоюешь не любовь, а ненависть. 

Поэтому не кричи на того, кого любишь. От крика он глупеет, и тот, кто кричит, и тот, на 

кого кричат. Можно добиться формального приказа, но от этого человек перестает 

самостоятельно думать и глупеет. А тот, кто кричит, считает, что всего можно добиться 

только криком, обратной связи нет, ребенок молчит, значит «соглашается», считает 

вопрос решенным, а на самом деле нет, и тоже глупеет» [2]. 

Кто сказал, что воспитание человека дело легкое? Все, что ребенок видит и слышит в 

детстве, в семье, откладывается в его душе прочно и надолго, как правило, навсегда. 

Поэтому для каждого члена семьи (тем более для подростка!) собственный дом 

должен быть «крепостью», где его душевно встречают, выслушивают, понимают, 

одобряют и помогают. 
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Воспитанию должны сопутствовать хорошее настроение, спокойствие, 

доброжелательность, расположенность к общению. Чехов писал брату: «Дети святы и 

чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем 

лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. 

Нельзя безнаказанно делать их игрушками своего настроения: то нежно лобызать, то 

бешено топать на них ногами…» [4]. 

Уважаемые родители, постарайтесь вести себя с детьми так, чтобы вас не мучила 

совесть. Долгое время считалось, что нет иного метода воздействия на детей, чем 

поощрение и наказание. Методы «кнута» и «пряника». Однако теперь мы знаем, что 

наказание ведет к подавлению личности, приводит либо к полной безынициативности, 

либо (если мы имеем дело с сильным характером) к агрессии, непредсказуемому бунту. В 

подростковом возрасте происходит и крушение идеалов, что приводит к замкнутости, 

отчужденности, резкой смене настроения и вспышкам гнева, личность может прийти к 

оппозиции. 

Неприемлемым является и метод «свободного воспитания». Дети вырастают 

раскованными, но в условиях искусственного сиротства становятся неуверенными в себе, 

зажатыми, закомплексованными, отстают в интеллектуальном развитии. 

Гораздо более трудный, требующий максимальной отдачи всех членов семьи – метод 

доверительных отношений, тепла, ласки. Вместо поощрения и наказания здесь – 

одобрение и неодобрение от авторитетно любящего взрослого. Достаточно сказать: «Ты 

молодец, я тобой горжусь», «Ты меня огорчил, расстроил». Здесь нужен авторитет, 

завоеванный не подачками, не суровостью, а искренней преданностью, тактом, 

пониманием. Главное, что важно понимать: ребенок воспитывается не отдельными 

«правильными» влияниями или мероприятиями, а всей атмосферой семьи, атмосферой 

взаимного уважения и признания. Иначе говоря, «воспитателем» ребенка выступает образ 

жизни вашей семьи, который реализуется в поведении всех его членов, но прежде всего 

вас – родителей. 

В помощь родителям как воспитателям можно предложить книги, например [1, 3] и 

следующие заповеди или правила семейного воспитания. 

Основные заповеди семейного воспитания 

Заповедь первая. Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом 

настроении. Основой стиля общения в семье является положительный эмоциональный 

настрой. 

Заповедь вторая. Ясно определите, чего вы хотите от ребенка, объясните ему и 

узнайте, что он думает по этому поводу. Если вы хотите, чтобы он вырос умным, добрым, 

смелым, чутким, веселым, воспитывайте его таким, выбирая соответствующие способы 

и средства. 

Заповедь третья. Не пропустите момента, когда достигнут самый незначительный 

первый успех в любом деле, и укрепите его. Дайте почувствовать ребенку свою радость по 

поводу его успеха. 

Заповедь четвертая. Даже если совершается ошибка, укажите на нее, дайте оценку 

поступку ребенка, а не его личности, сделайте паузу, поразмышляйте вместе с 

подростком. Делая замечание, берите на себя ответственность, разделяя свои чувства с 

ним. «Машина любит смазку, а человек ласку». 

Заповедь пятая. Дайте ребенку ощутить, что вы сочувствуете ему, хорошего мнения о 

нем, воспитание – это последовательность реализации целей. Жизнь, среда, условия могут 

способствовать или не способствовать их появлению и проявлению. Пик раскрытия 

личности индивидуален. Он может быть и в 5 и в 15, 20, 40 и в 60 лет. Примеров как 

раннего, так и позднего раскрытия способностей не счесть. 
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Заповедь шестая. Будьте твердыми и добрыми. Если не испытываете радости от 

общения с ребенком, но при этом пытаетесь его чему-нибудь научить, то знайте, дело это 

бесполезное – вы научите его лишь избегать ваших научений. 

Заповедь седьмая. Не воспитывайте «в лоб». Самая большая хитрость – воспитателю 

отойти на второй план, но так организовать среду и обстоятельства, чтобы подросток сам 

проявлял инициативу. 

Заповедь восьмая. Эволюция заложила в наш мозг стремление к преодолению 

трудностей. Известные своей успешностью японцы воспитывают так: «Если на пути к 

твоему счастью никаких препятствий нет, создай их сам». 

Заповедь девятая. «Если ты недоволен собой, совершенствуй себя, а если ты 

недоволен другими, все равно совершенствуй себя, а не других» (китайская пословица). 

 

«Формула» успешного воспитания коротка как афоризм: 

требовательность + похвала – раздражение 

 

Эта формула воспитания и приведенные выше заповеди реализуются и в деятельности 

социальной гостиницы «Якорь» для несовершеннолетних от 15 до 18 лет из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Большинство подростков социальной гостиницы – это дети из неблагополучных 

асоциальных семей, с которыми родители не занимались, практически уклоняясь от 

выполнения своих воспитательных функций. В результате эти дети не имеют достаточно 

развитых позитивных социальных и коммуникативных навыков. Поэтому в процессе 

реабилитации необходимо уделить большое внимание расширению их кругозора, 

развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, а 

также формированию морально-этических норм. 

Таким образом, воспитатели участвуют в развитии инновационного направления 

деятельности Центра. Их миссия состоит в том, чтобы хотя бы отчасти на определенное 

время (на 5–18 месяцев) заменить этим детям родителей. 

Работа с подростками, особенно с девочками, требует от воспитателя большой 

профессиональной подготовки, терпения, выносливости, гибкости, умения индивидуально 

подходить к каждой воспитаннице, постоянно находить новые методы и педагогические 

приемы в процессе воспитания. Помогая подросткам хотя бы временно обрести теплые 

отношения, заменяющие семейные, почувствовать истинную заботу и внимание взрослых, 

воспитатели могут реализовать свой профессиональный и творческий потенциал. Работа 

становится по-настоящему продуктивной, когда между воспитателем и воспитанницами 

возникает полное доверие: когда они начинают верить в профессионализм, 

компетентность, а главное – в искренность педагога. Подростки безошибочно чувствуют 

фальшь, не прощают лицемерия и предательства. При этом помощь воспитателю не 

способен оказать никто, кроме него самого. 

Именно инновационные формы работы наиболее эффективны в процессе 

реабилитации «трудных» девочек с социально-педагогической запущенностью, 

нарушением эмоционально-волевой сферы, с задержкой интеллектуального развития, 

асоциальным поведением, с деформированной системой внутренней регуляции, с 

глубоким отчуждением от семьи и школы, заниженной самооценкой, повышенной 

тревожностью. 

Эти девочки требуют особенного внимания и заботы. Весь реабилитационный 

процесс направлен на социализацию несовершеннолетних, повышение их социального 

статуса в среде сверстниц. Главное – найти индивидуальный подход к каждой девочке, 

сразу же, непосредственно на начальном этапе работы, определить тактику поведения с 

нею. При этом, составляя план работы с несовершеннолетней, необходимо учитывать ее 

возможности, уровень развития тех или иных ее способностей. С этой целью необходимо 
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продумывать ежедневный полезный досуг воспитанниц, используя как индивидуальные 

занятия, так и групповые. 

В результате реабилитационной работы удается, хотя и в разной степени для каждой 

из воспитанниц, достигнуть главной цели – выработки у девочек готовности к дальнейшей 

самостоятельной жизни, к труду, формирования у них способности принимать 

правильные решения и нести за них ответственность. Это позволяет нашим 

воспитанницам сделать первые уверенные шаги на пути становления нравственно 

устойчивой, цельной и внутренне свободной личности. 

В процессе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 организация деятельности, направленной на развитие интеллектуально-

познавательных и морально-нравственных качеств личности; 

 обучение преодолению трудностей, воспитание трудолюбия; 

 освоение более эффективных коммуникативных навыков; 

 развитие самостоятельности и самоконтроля, ответственности перед собой и другими; 

 развитие мотивации к личностному росту. 

Программа реабилитации воспитанниц должна лежать в «зоне ближайшего развития», 

т.е. должна предполагать с их стороны приложение некоторых усилий, которые бы, 

однако, не превышали индивидуальный уровень возможностей каждой из них. Поэтому 

нельзя требовать от воспитанниц чрезмерного физического или психического 

напряжения. Только в том случае, если цель работы воспитателя совпадет с личными 

целями несовершеннолетней, а план работы – с ее личными планами, можно достигнуть 

желаемого результата, когда в поведении воспитанницы произойдут позитивные 

изменения. 
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6.6. Социализация девочки-подростка в условиях реабилитационного центра 

Юрасова Лидия Дмитриевна 

Аннотация: реабилитационная работа с девочками-подростками в ГБУ СРЦ для 

несовершеннолетних «Воспитательный Дом» направлена на устранение их негативного 

жизненного опыта и формирование позитивных жизненных ценностей и приоритетов; 

приводятся исходные позиции, принципы и основные направления работы, 

способствующей формированию личности, социализации и ресоциализации воспитанниц. 

Ключевые слова: репродуктивный потенциал страны, процесс социализации 

девочек-подростков, программа комплексной реабилитации воспитанниц, 

доброжелательность, взаимопонимание, доверие, освоение социальных норм и ценностей, 

выработка мировоззренческих установок и образцов повседневного поведения. 
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В последние десятилетия условия жизни людей в нашей стране изменились коренным 

образом. Эти изменения коснулись практически всех сторон жизни, преобразив их 

кардинальным образом на всех уровнях: от индивидуальных условий жизнедеятельности 

конкретного человека (как открытой изменяющейся системы) до социальных основ 

общества. При этом особое значение приобретает процесс социализации, в ходе которого 

человек пытается приспособиться к социальным требованиям и установить равновесие 

между внутренними и внешними ценностями. 

Развитие личности как процесс социализации индивида осуществляется в 

определенных социальных условиях семьи, ближайшего окружения, политических, 

социально-экономических условиях региона, страны, национальных традициях того 

народа, представителем которого он является. В подростковом возрасте процесс 

социализации осложняется тем, что происходит перестройка всего организма: это 

касается не только физиологических изменений, но и изменений духовной сферы, 

сознания, убеждений. В этот период подростки часто сталкиваются с проблемой выбора, 

они подвержены влиянию всех социальных институтов как микро, так и макро уровня. От 

того, насколько они готовы к этому выбору, будет зависеть, справятся ли они с 

жизненными трудностями, какие вкусы и взгляды у них сформируются, какими 

личностями они станут. 

Стихийная, недостаточно контролируемая и неуправляемая социализация подростков 

без учёта их индивидуальных особенностей имеет как непосредственные, так и 

отсроченные травмирующие действия. Несомненную актуальность эта проблема 

приобретает в отношении девочек-подростков, социализация которых непосредственно 

влияет на репродуктивный потенциал страны, особенно девочек, проживающих в 

крупных мегаполисах, где комплекс неблагоприятных факторов наиболее ярко выражен. 

СПб ГБУ Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный Дом» осуществляет реабилитационную работу с девочками-

подростками по устранению негативного жизненного опыта и формированию позитивных 

жизненных ценностей и приоритетов. 

Программа комплексной реабилитации построена как многоуровневая социальная 

работа. Основу реабилитации составляет индивидуальная работа с воспитанницами. Цели, 

которые реализует программа – это формирование полноценной личности девочки-

подростка, ее социальной грамотности, воспитание готовности к трудовой деятельности и 

семейной жизни. 

Исходные позиции социализации девочек-подростков 

Для формирования личности, особенно в дошкольном и школьном возрасте, важно 

создание благоприятных условий, смягчающих остроту переживаемых ею кризисов и 

способствующих усвоению адекватных стереотипов межличностного взаимодействия. 

Создание таких условий обеспечивает только гуманистически ориентированный 

воспитательный процесс, который направлен на удовлетворение потребностей ребёнка с 

учётом его индивидуальности. При этом предлагаемые ребенку элементы социального 

опыта осваиваются без ущерба для его психического и физического здоровья. 

Социализация личности происходит в познании окружающей среды, добра и зла, того, 

с чем человеку приходится сталкиваться в течение всей жизни. Причем социализация 

ребенка не может осуществляться самопроизвольно, необходимо целенаправленно 

воздействовать на этот процесс, создавая определенные психолого-педагогические 

условия. Речь идет о гуманистических, валеологических, нравственных, эстетических и 

организационно-педагогических условиях формирования личностной культуры детей, 

основанной на постепенном погружении в окружающую природную и социальную среду. 

Успешность социализации зависит от деятельности ребёнка, подростка, его участия в 

труде, от того, какое влияние оказывает окружающая среда на расширение его кругозора, 
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как учитываются его возрастные и индивидуальные особенности, насколько поощряется 

его самостоятельность, как развивается его уверенность в своих силах. 

Представляя личность как социальное явление, нельзя забывать о её индивидуальных 

особенностях. Это – характер и воля, интересы и потребности, степень умственного 

развития, сознания и самосознания, особенности мировоззрения и повседневной 

ориентации в социуме. Поэтому в процессе воспитания необходимо учитывать, как 

данный ребенок воспринимает окружающий мир, как общается с другими людьми, в 

какие реальные общественные отношения он уже включен. 

Именно такой воспитательный процесс подводит детей к глубокому эмоциональному 

восприятию, желанию жить в гармонии с внешним миром и в соответствии с его 

законами. Реализация такого процесса возможна при условии обращения к идеям 

гуманности, ответственности и оптимизации взаимоотношений человека с человеком, 

человека с природой, благоговения перед жизнью. Подросток – это не маленький 

взрослый. Это человек определённой стадии развития и определённой культуры. 

Таким образом, социализация девочки-подростка понимается нами как сложный 

процесс становления личности, включающий приобщение к культуре, систематическое 

обучение и воспитание, освоение социальных норм и ценностей, выработку 

мировоззренческих установок и усвоение образцов повседневного поведения, 

необходимых для успешного функционирования в социальной группе и в обществе в 

целом. Социализированность как результат социальной реабилитации представляет собой 

сформированность универсальных (т.е. эффективных в непрерывно изменяющихся 

обстоятельствах) личностных и социальных качеств, установок, способов социального 

взаимодействия, что, в свою очередь, является необходимым условием для активной 

жизнедеятельности и достижения желаемого уровня развития и социального статуса без 

ущерба для психического здоровья личности. 

Основы реабилитационной работы с воспитанницами 

В реабилитационную группу Центра для несовершеннолетних «Воспитательный 

Дом» поступают девочки 14–17 лет с разным уровнем развития, эмоциональным 

состоянием, здоровьем, отношением к окружающему миру, но им присуща одна 

характерная черта – нарушение социализации, проявляющееся в разных аспектах: 

неспособность адаптироваться в незнакомой среде, к новым обстоятельствам, отсутствие 

ценностных ориентаций, воровство, лживость, потеря ценности человеческой жизни, 

жестокость, агрессивность, лень, отсутствие норм морали и нравственности, принятых в 

обществе, бездуховность, несформированность интереса к знаниям и трудовой 

деятельности, неумение вести себя за столом, отсутствие навыков гигиены, дурные 

привычки. 

Под воспитанием нами понимается – в широком смысле – передача опыта одного 

поколения другому через уклад жизни общества, через семью, литературу, средства 

массовой информации, обучение в образовательных учреждениях. В узком смысле слова, 

воспитание – это специальная работа, направленная на формирование личности, 

социализацию и ресоциализацию воспитанниц. 

В рамках деятельности реабилитационной группы проводится работа по устранению 

негативного жизненного опыта девочек; формирование у них позитивных жизненных 

ценностей и приоритетов «Я среди людей»; привитие навыков личной гигиены, 

самообслуживания, приобщение к общественно-полезному труду и ориентация на 

приобретение профессии. Также осуществляется профилактика зависимого поведения и 

подготовка девочек к здоровому образу жизни, к созданию в будущем семьи. 

Педагогическая деятельность строится на индивидуальном подходе к каждой девочке с 

учетом ее возраста, психологических особенностей, состояния здоровья и жизненной 

ситуации. Приоритетом в налаживании контакта с воспитанницами выступают 

доброжелательность и доверие. 
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Система комплексной реабилитации воспитанниц базируется на четырех основных 

принципах. 

1. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 
Каждый специалист Центра не только непосредственно ведет свой раздел работы, но 

и включает в свои занятия материал, рекомендуемый другими специалистами, для 

поддержки их работы, а также дает свои рекомендации и контролирует правильность их 

выполнения. 

2. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. Вся 
реабилитационная работа предусматривает сочетание дифференцированных 

индивидуальных программ с программами групповой работы, в рамках которой 

сохраняется гибкий подход к уровню усвоения материала разными воспитанницами. 

3. Принцип учета психофизического состояния при определении объема и характера 
индивидуальных нагрузок во время занятий. Ежедневно отслеживается психофизическое 

состояние каждой воспитанницы: общее физическое состояние, наличие ослабленности, 

астено-невротических реакций и проблем личностного плана; колебания эмоционального 

состояния, работоспособности и внимания. Учитывается и то, что реабилитация 

осуществляется иногда наряду с лечением. А проведение лечебных мероприятий подчас 

требует значительного количества времени и сил воспитанницы. Кроме того, некоторые 

медицинские препараты и процедуры могут оказывать существенное влияние на общее 

состояние организма. В связи с этим в отдельные дни приходится максимально 

ограничивать занятия или не проводить их вообще с воспитанницами, чувствующими себя 

дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативного отношения к самому процессу 

реабилитации. 

4. Принцип приоритетного формирования качеств личности. 
Все реабилитационные мероприятия строятся таким образом, чтобы у девочек 

формировались качества, способствующие успешной социализации и развитию активной 

жизненной позиции: оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах.  

К базовым условиям успешной реабилитации мы относим такие: 

 состояние психического здоровья воспитанниц; 

 наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе; 

 создание благоприятных условий для процесса социализации; 

 обеспечение тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

 организация психолого-педагогического мониторинга динамики показателей 

здоровья, воспитания и развития воспитанниц; 

 разработка методического пакета документов по организации социально 
ориентированного образовательного процесса; 

 построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности работать в 
социально-ориентированном процессе. 

Таблица 1. Направления реабилитационной работы 

№ Направление Формы и методы Специалисты 

1 Социально-

правовое 

Оформление документов (страховой медицинский 

полис, паспорт гражданина РФ и другие); 

восстановление утраченных документов; составление 

справок, писем, 

запросов и т.п.  

специалист по 

социальной 

работе, юрист, 

социальный 

педагог  

2 Социально-

педагогическое 

Восстановление утраченных позитивных связей, в том 

числе семейных; профилактика социального сиротства, 

выход по адресам для составления актов обследования 

жилищно-бытовых условий; приглашения родителей 

для бесед со специалистами учреждения, разъяснение 

родителям их прав и обязанностей. 

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

педагог-психолог 
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Информирование воспитанниц о социальных правах и 

обязанностях, профессиональная ориентация и по 

возможности обучение профессии с учетом 

образовательного ценза. 

Накопление материала и выработка индивидуального 

направления социального патронажа  

3 Научно-

практическое и 

методическое 

Создание нормативно-правовой базы для социализации 

и адаптации воспитанниц с учетом особенностей 

контингента. 

Разработка новых форм и методов работы с данной 

категорией населения (формирование социальной 

грамотности, воспитание готовности к трудовой 

деятельности и многое другое) 

зав. отделением, 

социальный 

педагог, 

воспитатель, врач 

педиатр, педагог-

психолог  

4 Социально-

культурное 

Социальная духовная поддержка, забота о социальном 

и культурном обустройстве воспитанниц, приобщение 

к богатствам общечеловеческой культуры, к 

самодеятельному ремеслу и творчеству 

(литературному, музыкальному, изобразительному, 

театральному). 

Воспитание нравственной культуры личности, 

нравственного сознания и преломление его в 

поведении. 

Формирование духовных качеств, эстетических чувств  

воспитатель, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

труду 

Опыт работы показывает, что многое в становлении личности и социальной 

реабилитации девочки-подростка может сделать педагог. Выяснив задатки и способности 

ребёнка, изучив семью и среду окружения, он создаёт условия для ее развития. Главным в 

этом должны стать отношения взаимопонимания и доверия воспитателя с 

воспитанницами. Только тогда педагог сможет направить их на путь самообразования, 

вовлечь в дело, в труд, в творчество, приобщить к искусству. Чтобы достичь этого, 

педагог ищет соответствующие подходы, формы и методы воспитания. 

Отношения педагога и воспитанницы будут успешными, если первый помнит, что 

ключевым фактором в формировании личности являются деятельность и общение. В 

связи с этим в период реабилитации важнейшей задачей педагога выступает организация 

разных видов деятельности девочек-подростков, включая общение со сверстниками, 

взрослыми, педагогами, воспитателями, наставниками. 

Самое главное для подростка – это уверенность, что он любим, ценен, что взрослые 

видят в нем достоинства, а не только недостатки. Только уважение и любовь близких 

взрослых (а в данный момент именно воспитатель их заменяет) помогает ребенку 

преодолевать мучительный период взросления. Поэтому воспитателю необходимо 

установить доверительные отношения с каждой воспитанницей. Это очень важно и для 

процесса реабилитации девочки, и для ее будущих контактов, т.е. создания атмосферы 

доверия между ней, ее ближайшим окружением и социумом. 

Важно, чтобы девочки почувствовали и поняли, что взрослость определяется не 

возрастом, а умением быть самостоятельным и ответственным. Сила человека в действии, 

в умении добиваться поставленной цели. Жизни без борьбы, без трудностей, потерь и 

компромиссов не бывает. Задача воспитателя состоит в том, чтобы помочь девочкам 

сформировать свой внутренний мир, свои жизненные ценности, чтобы они научились 

брать на себя ответственность за свои поступки и принимать нужные решения в трудных 

ситуациях. 

 

 

  



 

147 

Литература. 

1. Андреева Ю.В. Факторы риска социализации девочек-подростков, жительниц 

крупного промышленного города // Инновационные достижения фундаментальных и 

прикладных медицинских исследований в развитии здравоохранения Волгоградской 

области: Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Петрова. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2010. 

2. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. 

В.А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

3. Среда обитания и здоровье детского населения: Сб. науч. трудов Всероссийской 

научно-практ. конф. / Под ред. Н.П. Сетко, В.М. Боева. – Оренбург, 2003. 

6.7. Профилактика зависимого поведения подростков в семейном воспитании 

Бондаревская Роксана Сергеевна 

Аннотация: на основе большого опыта профилактической работы автор рассказывает 

о том, что должны знать родители о возникновении химической зависимости у 

подростков, раскрывает факторы, которые делают саму семью источником риска в жизни 

ребенка, дает рекомендации Особое внимание уделяется развитию у подростка мотивации 

личных достижений как важнейшего средства профилактики зависимого поведения. 

Ключевые слова: зависимое поведение, наркотики, факторы риска, химическая 

зависимость, средства профилактики, негативные чувства, мотив, мотивация личных 

достижений. 

 

 

Что необходимо знать родителям 

о возникновении химической зависимости у подростков 

Каждый родитель желает счастья своему ребенку, заботится о нем настолько, 

насколько позволяют его силы. В каждой семье детям говорят о недопустимости 

употребления наркотиков. 

Что им еще нужно, чтобы они не рисковали собой? 

 дружеское, откровенное общение со взрослым, который является опорой и 
ориентиром (лучше всего, когда это ближайший родственник: папа, бабушка, старший 

брат. Если не получается, то таким человеком может стать и очень дальний родственник 

или просто знакомый родителей. Пусть поводом для сближения послужит любое общее 

дело: помогите подростку написать реферат, или пусть он поможет вам в ремонтных 

работах); 

 наличие положительного героя (о достойных людях детям стоит рассказывать с 
самого раннего детства, читать или пересказывать книги из серии «Жизнь замечательных 

людей», поддерживать почитание тех молодежных кумиров, которые ведут здоровый 

образ жизни); 

 уважение со стороны взрослых (мнение взрослого человека сильно влияет на 
самооценку подростка, помогает ему создать положительный образ самого себя. 

Взрослым стоит всегда помнить ключевую формулу воспитания: хвали человека, ругай 

поступок. Тому, кто себя уважает, гораздо легче отказаться, когда ему предложат 

наркотики); 

 здоровая среда сверстников (если в классе большинство ориентировано на учебу и 
одноклассники доброжелательно относятся к ребенку, то все в порядке. В противном 

случае надо серьезно подумать о возможностях дополнительного образования: кружках, 

секциях и т.д. Иногда единственный способ спасти подростка – перевод (хотя бы 

временный) в другое образовательное учреждение); 
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 яркие эмоции, связанные с приключениями, с возможностью испытать себя (у 
многих детей, особенно мальчиков, в подростковом возрасте появляется необоримое 

стремление к ситуациям, связанным с риском. Лучше разрешить подростку ходить в 

кружок парашютного спорта, чем через полгода узнать, что он играет в пятнашки на 

крыше девятиэтажного дома); 

 яркий и привлекательный образ будущего (чем привлекательнее для человека то, 
чего он может добиться в жизни, чем яснее он себе это представляет, тем больше усилий 

станет прикладывать для того, чтобы мечта стала реальностью. Исследования 

показывают: у наркозависимых нет дальних целей, для них завтрашний день – это только 

продолжение дня сегодняшнего. Если будущие достижения ничего не значат для 

подростка, что удержит его от поступка, который сегодня обещает яркие впечатления?); 

 положительный опыт преодоления семейных конфликтов. Нет семей, в которых 
мнения, желания и интересы родственников никогда бы не сталкивались, но решаться 

конфликты могут по-разному. Если ребенок с детства видит в семье разумную твердость, 

последовательность и доброжелательность в конфликтных ситуациях, если близкие не 

отказываются от стремления жить по совести, то этот опыт поможет ему самому не 

отчаиваться в конфликтных ситуациях и не искать забвения в бутылке или дозе. 

Ниже приводится методика «Девять шагов преодоления семейного конфликта», 

которая нацелена на обучение подростков разрешать семейные конфликты, осознание ими 

важности нормализации семейных отношений для дальнейшей успешной жизни и 

понимания важности обращения за помощью к членам семьи в трудной жизненной 

ситуации. 

Необходимо помнить: плохие отношения в семье – это серьезный фактор риска. 

Жестокое и пренебрежительное обращение с подростком, отдаление от него или 

постоянное навязывание ему своего, особенно негативного мнения, навязывание 

родителями своей воли подростку вразрез с его убеждениями и желаниями, затяжные 

конфликты в семье, ложь и невыполнение родителями своих обещаний, небрежное 

отношение родителей к собственному здоровью – все это может подтолкнуть подростка к 

употреблению наркотиков. 

Как наркоторговцы обманывают детей? 

Желая продать свой товар, преступник уверяет, что употребление наркотика поможет 

подростку осуществить свои заветные желания: 

 «ты сможешь достичь душевного спокойствия» – на самом деле речь идет о 

перспективе достичь «полного покоя», расставшись с жизнью; 

 «ты станешь свободнее» – наркоманы абсолютно свободны от всех радостей 

жизни; 

 «тебе легче будет общаться» – общаются с потребителями наркотиков 

преимущественно наркодельцы и наркоманы; 

 «у тебя будет подъем жизненных сил» – все жизненные силы наркомана 

направлены на поиск средств для приобретения следующей дозы; 

 «ты получишь удовольствие» – наркозависимые принимают «дозу», чтобы 

избежать физических страданий. В этом заключается механизм зависимости человека от 

наркотика; 

 «ты будешь своим в компании» – очень скоро, только в компании наркоманов; 

 «ты сможешь доказать, что не такой, как все» – тяжело больной человек, конечно, 

не такой, как все; 

 «ты решишь свои жизненные проблемы» – вся жизнь наркозависимого – это одна 

сплошная проблема; 
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 «наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез», от них всегда можно отказаться» – 

всерьез нужно отказаться от первой пробы. Для многих попробовавших первое 

знакомство было последним шансом отказаться. 

И хотя каждое слово наркоторговца – ложь, все эти обещания – не пустой звук для 

подростка. Если он знает другие пути осуществления своих желаний, знает, к кому и как 

обратиться за помощью, то ему будет значительно легче сказать «нет» наркотикам. 

Подростки говорят, что начинают курить, выпивать, пробовать наркотики, 

потому что хотят обратить на себя внимание в компании. Что им сказать, как 

посоветовать вести себя, чтобы их заметили? 

Оказаться в центре внимания – желание многих подростков, но всё же, далеко не всех. 

Одному хочется, чтобы о нем говорила вся школа, а другой прекрасно чувствует себя 

вдвоем с другом и этого внимания ему вполне достаточно. 

Если на данный момент подростку достаточно стать заметным для класса или какой-

то группы, ему стоит понаблюдать, как ведут себя те, которые уже сумели попасть в центр 

внимания. Может быть, у них есть черты, которые неплохо было бы перенять: стиль 

одежды, манера держаться, особенности поведения, темы разговоров? Не копировать 

точь-в-точь, а взять за основу. Ему стоит задуматься также о том, к чему у него есть 

способности, постараться разобраться, как развивать свой талант в общественной или 

творческой деятельности. 

Сложность в том, что подростку очень трудно начать вести себя по-новому в своем 

коллективе. Точнее сказать, страшно: вдруг не поймут, не оценят, и он окажется заметным 

со знаком минус. Поэтому стоит посоветовать ему сначала попробовать новый заметный 

стиль поведения в другом месте – с теми сверстниками, от которых он не зависит. Если и 

в этом случае волнение слишком велико, то можно обратиться к психологу (например, 

пройти консультацию в районном психологическом центре). 

Дети считают, что трудно вести здоровый образ жизни и оставаться авторитетом 

среди сверстников. Возможно ли это в современной школе? 

Нередко подростка окружают сверстники, которые активно курят, часто выпивают, да 

еще и похваляются этим, настаивая, чтобы и другие вели себя так же. Очень важно 

помочь своему ребенку разобраться: зачем вообще подросткам нужно, чтобы их друзья и 

знакомые перенимали у них вредные привычки? Не всё ли им равно? Почему они так 

хвастаются своим, к примеру, курением, когда большинство взрослых или отказываются 

от сигареты, или, по крайней мере, сожалеют, что с молодых лет приобрели эту опасную 

привычку? 

Что посоветовать подростку, если у него такие друзья? Это зависит от его характера. 

Если в нем пока не заметны задатки лидера, и он хочет жить спокойно, ему лучше всего 

незаметно отойти от таких «друзей». Каждый раз, когда зовут в сомнительную компанию, 

можно найти убедительный предлог, чтобы отказаться: уже обещал быть в другом месте, 

идешь на свидание, срочно нужно проверить почту… Если отказ звучит уважительно, а 

предлог престижен, авторитет будет сохранен. 

Но, может быть, подросток хочет быть лидером и для него важно научиться влиять на 

своих сверстников? Тогда он может сам пойти «в атаку» и убеждать сверстников 

отказаться от вредных привычек. Чем остроумнее и увереннее прозвучат доводы, тем 

больше шансов на успех. Обдумать их стоит заранее: можно обсудить с друзьями, 

которые ведут здоровый образ жизни, можно поискать социальную рекламу в Интернете. 

Например, в Германии в местах для курения ставят пепельницы в виде сердца или легких, 

чтобы курильщик лучше осознавал то, что он делает. В одном городе даже решили в 

местах курения устанавливать… гробы, чтобы и с последствиями никотиновой 

зависимости тоже все было ясно. 
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Как вести себя подростку, если ему предлагают закурить или выпить? 

Ответ один: уверенно и твердо отказаться. Способов отказа существует много, их 

можно обсудить с подростком и выбрать те, какие годятся для его ситуации. 

1. Вежливо сказать: «Нет, спасибо». Часто бывает достаточно. Важно, чтобы в голосе 

звучала стопроцентная уверенность (можно потренироваться с друзьями или пройти 

обучение у психолога). 

2. Повторить отказ, если простого «нет, спасибо» оказалось не достаточно. Показать 

голосом свое недоумение по поводу настойчивости, неудовольствие или еще большую 

уверенность (в зависимости от ситуации). 

3. Объяснить причину своего отказа («мне это не нравится», «мне это не нужно», «я 

занимаюсь спортом», «моя девушка не переносит табачный запах», «мне нравится, что у 

меня хорошее здоровье», …) 

4. Изменить тему разговора: начать активно рассказывать или спрашивать о том, что 

интересно самому и может заинтересовать собеседника. 

5. Прямо спросить: «А зачем тебе нужно, чтобы я это сделал?». Такой вопрос труден 

для быстрого ответа. 

6. Ответить без слов, воспользовавшись яркими и убедительными жестами. 

7. Если, несмотря на отказ, собеседник продолжает настаивать, извиниться и уйти. 

На что родителям нужно обращать внимание? 

Систематическое употребление любых наркотических средств ведет к изменению в 

поведении подростков: 

 снижение интереса к обычным увлечениям, к учебе; 

 усиление скрытности, лживости, отчужденности; 

 частые и резкие перепады настроения; 

 стремление занять деньги или отобрать их у слабых; 

 изменение аппетита (обжорство, отказ от еды, тошнота, рвота); 

 изменение круга общения, стремление скрыть своих новых знакомых от родителей 
и других взрослых; 

 несоответствующие происходящей ситуации реакции: вспышки агрессии, периоды 
вялости; 

 отстаивание убежденности в свободе употребления наркотиков; 

 пропажа вещей и ценностей из дома, у знакомых. 
 

Наиболее явные признаки употребления наркотиков: 

 наличие следов от инъекций (могут быть на скрытых участках тела); 

 беспричинное сужение и расширение зрачков; 

 малопонятные разговоры по телефону с использованием жаргона; 

 запах лекарств и химических веществ; 

 обнаружение у подростка порошков, капсул, таблеток, шприцев, ампул, марлевых и 
ватных тампонов, резиновых жгутов, сухих частиц растений, самокруток, похожих на 

пластилин комочков с сильным запахом, закопченной ложки, лезвий с остатками белого 

порошка. 

Как говорить с подростком о наркотиках? 

Во-первых, взрослому надо подготовиться к такому разговору: посмотреть 

литературу, информацию специалистов в сети Интернет, продумать доводы «против», 

которые наверняка покажутся убедительными сыну или дочери. Во-вторых, необходимо 

помнить, что уважение к подростку является важнейшим фактором защиты от 

употребления психоактивных веществ. Необходимость такого разговора нужно объяснить 

своей тревогой, коварностью наркодельцов, желанием видеть ребенка человеком, который 



 

151 

отстаивает ценности здорового образа жизни в среде сверстников, но никак не 

сомнениями в его «добропорядочности». 

Если есть подозрения, что ребенок употребляет наркотические вещества, перед тем 

как говорить с ним, нужно обязательно проконсультироваться со специалистами. В 

каждом населенном пункте есть телефон доверия по вопросам наркомании, номера 

которых можно узнать в справочной службе 

Как помочь подростку преодолеть конфликт с родителями? 

Практика психологического консультирования несовершеннолетних показывает, что 

проблема внутрисемейных конфликтов актуальна для большинства семей, имеющих детей 

в подростковом возрасте. Наиболее негативные чувства и недоверие у взрослых вызывают 

именно подростки. Главное, что пугает взрослых – это непредсказуемость подростков, 

жизнь которых полна контрастов, перемен, экспериментирования и роста. Эти перемены 

свидетельствуют о наступлении времени, когда растущий человек вступает в пору 

активного взаимодействия со сверстниками, выбора своего стиля общения и стиля жизни 

в целом. Стремительные изменения, происходящие в организме и в психике подростка, 

приводят к потере взаимопонимания с родителями и создают серьезные проблемы 

внутрисемейного взаимодействия. 

Особенно остро проблема внутрисемейных конфликтов стоит в семьях, которые 

воспитали подростков, склонными к употреблению психоактивных веществ. Нарушение 

детско-родительских отношений, которые ранее способствовали зависимому поведению 

детей, особенно резко проявляются, когда наступает подростковый возраст. Однако это 

время открывает для семьи и определенные потенциалы нормализации отношений. С 

одной стороны, родители начинают осознавать реальность угрозы зависимого поведения 

для жизни и здоровья их ребенка и в большей степени готовы сотрудничать со 

специалистами, оказывающими психолого-педагогическую и социальную помощь семье и 

детям. С другой стороны, сами подростки в силу своего взросления становятся способны 

учиться понимать природу и осваивать приемы преодоления конфликтов. 

В силу указанных причин обучение подростков преодолению внутрисемейных 

конфликтов является одним из важных составляющих психолого-педагогической 

профилактики зависимого проведения. 

На начальном этапе психолог устанавливает контакт с подростками и мотивирует их 

на размышления о ценности семьи для человека. Он приводит примеры, которые 

затрагивают опыт раннего детства: практически у каждого человека есть воспоминания о 

поддержке и заботе взрослого, без которой он не представлял своей жизни. Затем 

психолог предлагает подросткам обратить свой внутренний взор в будущее: взрослые 

дети и родители могут стать друзьями, поддерживать друг друга. 

В ходе беседы психолог подводит подростков к выводам: 

 человеку нужна семья в любом возрасте; 

 в переходном возрасте человек очень быстро меняется, он становится как бы 
другим человеком, которому заново нужно учиться понимать себя и окружающих; 

 родители не успевают отслеживать изменения, которые происходят в их детях, 
когда те достигают переходного возраста, поэтому взаимопонимание снижается, а 

следовательно, учащаются конфликты; 

 развитие умения преодолевать конфликты – это ресурс укрепления семейных 

отношений. 

Основная часть работы – это обучение девяти шагам преодоления конфликтов с 

родителями. Подросткам предлагается ответить на девять вопросов, помогающих им 

понять родителей и прийти к взаимоприемлемому способу выхода из конфликта 

(конфликт рассматривается как столкновение противоположных мнений, намерений и 

суждений). В таблице к методике «Девять шагов в преодолении конфликта» приводятся 



 

152 

формулировки вопросов и варианты ответов подростков, обсуждавших конфликты с 

родителями из-за курения (приводятся курсивом). 

Таблица 1 к методике «Девять шагов преодоления конфликта» 

№ 

п/п 

Вопросы, на которые 

надо ответить, чтобы 

преодолеть конфликт 

Варианты ответов 

подростков, которые 

они дали 

самостоятельно 

Комментарии психолога и ответы 

подростков, полученные в ходе беседы с 

психологом 

1  Назовите 

конфликтную 

ситуацию, которая 

часто возникает во 

взаимоотношениях 

родителей и 

подростков 

Родители не 

довольны тем, как 

мы учимся, как 

проводим свободное 

время, не довольны 

тем, что у многих 

подростков есть 

вредные привычки  

В чем же столкновение мнений, намерений 

или суждений? Разве сами подростки не 

хотят хорошо учиться и избавиться от 

вредных привычек? 

- Не совпадает мнение о том, в какой форме 

должно быть высказано недовольство. 

Родители говорят резко, на повышенных 

тонах, а подростки не воспринимают 

замечания в такой форме. 

- Родители считают, что достаточно просто 

захотеть, чтобы исправить оценки или 

избавиться от вредной привычки, а 

подростки убеждены, что одного желания 

мало 

2  Какие чувства 

могут заставить 

родителей говорить 

на повышенных 

тонах? 

Злость Вспомните разные случаи и постарайтесь 

назвать и другие чувства, которые приводят 

родителей к конфликтам. 

- Обида, волнение и страх за будущее 

детей, отчаяние 

3  Как Вы можете 

показать 

родителям, что 

понимаете их 

чувства? 

Сказать, что 

понимаем 

Какими словами вы можете это сказать, 

чтобы родители действительно 

почувствовали, что вы их понимаете? 

- «Мама, я понимаю, что ты сердишься и 

расстраиваешься из-за моих оценок», «Ты, 

наверное, очень обиделась, что я не смог 

выполнить твоё требование», «Я сознаю, 

что в этой ситуации ты боишься за мое 

будущее» 

4  Чего конкретно 

боятся родители? 

Родители боятся за 

детей 

Чтобы лучше понимать родителей, надо 

спросить у них самих, что их всего больше 

пугает в сложившейся ситуации 

5  Какие факты лежат 

в основе 

возникновения 

конфликта?  

Подростки на самом 

деле курят, многие 

плохо учатся, поздно 

возвращаются домой  

Надо разобраться, что и когда происходило. 

Почему, на самом деле, подростки не 

выполнили то, что требовали родители 

6  Какими словами 

можно это 

объяснить? 

«Я курю уже три 

года, за последний 

год два раза пытался 

бросить, но у меня не 

получалось» 

А что заставило снова закурить? 

«Мои друзья курят, когда они начинали 

курить, я не мог удержаться, хотя и не 

хотел, воли не хватает»  

7  Что хорошего в 

сложившейся 

ситуации, в том, 

что этот конфликт 

возник? 

Ничего хорошего в 

этом нет 

Хорошо то, что мы сейчас обсуждаем этот 

конфликт, учимся его преодолевать… 

«Да, это правильно, что мы говорим об 

этом», «Курение – это зависимость, лучше 

сейчас понять, какая это проблема, чтобы 

потом не пробовать еще что-нибудь» 

8  Какие есть способы 

договориться, какие 

компромиссы 

Если родителям все 

объяснить, многие из 

них постараются 

Если человек сам хочет отказаться от 

вредной привычки, но у него не получается, 

значит, ему нужна помощь. Часто сами 
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можно предложить? помочь, но есть 

родители, которым 

ничего объяснить 

нельзя 

родители, узнав о проблеме, находят 

специалиста. Но и сами подростки с 14 лет 

могут обращаться за психологической 

помощью. Можно обратиться к психологу в 

школе или психологическом центре, 

специалисту на телефоне доверия. Многие 

люди бросают сигарету, прочитав книгу 

«Легкий способ бросить курить», или тогда, 

когда начинают заниматься спортом, может 

быть, стоит обсудить с родителями, в какую 

спортивную секцию лучше пойти? 

9  К каким 

положительным 

изменениям в 

будущем может 

привести 

преодоление этого 

конфликта? 

Дети поймут, что 

родители желают им 

добра, родители 

научатся понимать 

своих детей 

 

Очень важно научиться понимать чувства 

человека, который рядом. И, конечно, не 

менее важно понимать свои собственные 

чувства, которые появляются, когда 

возникает конфликтная ситуация. Если 

человек этому научился, ему будет легко 

общаться не только со своими родителями, 

но и с друзьями, коллегами и 

руководителями на работе 

 

Опыт использования методики показывает, что у подростков снижается агрессия по 

отношению к взрослым, появляется установка на преодоление конфликтов, желание 

понять чувства другого человека. 

В завершение работы подросткам предлагается дальнейшая помощь в решении 

конфликтных ситуаций. 

Психологу необходимо знать, что, работая по методике «Девять шагов преодоления 

конфликта» с подростками, находившимися на реабилитации, он может столкнуться со 

случаями родительской жестокости и безответственности. Ему самому надо быть готовым 

осознавать и разумно проявлять свои чувства, чтобы не навредить детям, у которых и без 

того достаточно проблем в общении со взрослыми людьми. 

Развитие мотивации личных достижений как средства 

профилактики зависимого поведения 

Здоровое самоуважение ребенка формируется не только на основе уважения к своей 

семье, но и на опыте личных достижений, которые позволяют ребенку относиться к себе 

как к достойному члену своей семьи, школьного коллектива, общества в целом. Радость и 

удовлетворение от каждого достижения, ожидание радости от планируемых достижений 

делают для подростка излишними искусственные средства эмоциональной регуляции, в 

качестве которых выступают психоактивные вещества и компьютерные игры. Даже 

приобретя по легкомыслию вредную привычку, подросток стремится от неё отказаться, 

когда осознает, что она мешает ему быть успешным в реальной жизни. Так многие 

старшеклассники самостоятельно ограничивают время «отдыха» за компьютером, когда 

понимают, что это мешает их подготовке к поступлению в вуз. 

По мнению специалистов, занимающихся профилактикой зависимого поведения, 

мотивация личных достижений, способность к созидательному образу жизни являются 

важнейшими факторами защиты в отношении формирования и химических, и 

компьютерной зависимости. Поэтому каждый человек, который занимается воспитанием, 

должен уметь создавать условия для мотивации созидательной деятельности детей. 

Каждому ребенку нужно помочь научиться ставить цели и достигать их, возбудить 

его интерес к деятельности. Это не только разовьет целеустремленность и самоконтроль, 

нормализует самооценку и уровень притязаний, но поможет подростку ответственно 

принимать решения, связанные с выбором образовательного маршрута. 
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Особенно остро этот вопрос стоит в отношении учащихся группы риска. Теряя 

интерес к обучению, не имея четких перспектив дальнейшей созидательной деятельности, 

эти подростки оказываются жертвами той или иной зависимости. За время обучения в 

школе учащиеся должны стать достаточно самостоятельными, чтобы суметь принять 

разумное решение о продолжении образования. Не умея сознательно и ответственно 

принимать решения, не имея воли и привычки добиваться своих целей, подростки группы 

риска, даже поступив в какое-либо учебное заведение, при первых же трудностях 

забрасывают учебу, отчисляются и оказываются предоставленными улице. 

Распространенные следствия – наркотизация и компьютерная зависимость. В такую 

ситуацию чаще всего попадают подростки с плохой успеваемостью и низкой самооценкой 

своих способностей. Они мало заботятся о своих жизненных перспективах, в принятии 

важного решения о своих образовательных планах опираются главным образом на мнение 

своих приятелей, а не на собственные интересы и потребности. 

Поддержка ребенка на пути достижения позитивных целей. Если ребенок в своей 

деятельности самостоятельно приходит к желаемому результату, у него появляется 

уверенность в своей способности быть успешным, в своей состоятельности. И это 

является фактором, еще более усиливающим мотивацию достижения позитивных целей. 

Цель деятельности. Чем старше ребенок, тем больше его вклад в самостоятельный 

выбор целей своей деятельности. До какого-то времени взрослые стараются наполнить 

мотивами, важными для ребенка, ту деятельность, которую сами считают необходимой 

для него (самообслуживание, учеба в школе, дополнительное образование и др.). Но при 

этом надо постепенно учить ребенка самостоятельности в выборе целей и способах их 

достижения. Цель – это осознанный, запланированный результат деятельности, образ 

желаемого будущего, к которому стремится человек. Подчеркнем, стремится сам человек, 

а не его наставник. Цель организовывает, побуждает человека к деятельности. 

Чем более яркий, эмоционально насыщенный, детальный образ желаемого создается в 

воображении ребенка, тем больше усилий он будет прилагать для его осуществления. 

Поэтому с ребенком надо обсуждать его будущее, его планы и мечты, насыщая эту беседу 

привлекательными подробностями. Важно говорить и о далеких перспективах, и о том, 

что уже теперь или в скором времени можно сделать для достижения своей заветной цели. 

Для этого в педагогике и психологии существует немало приемов, направленных на 

развитие целеустремленности и увеличение эмоциональной привлекательности 

выбранной цели. 

Выбор способа достижения цели. Все дети имеют мотивы созидательной 

деятельности, связанные, например, с успешным обучением в школе. Однако далеко не 

каждый ребенок осознанно ставит конкретные цели своего обучения, тем более не 

задумывается, какой способ её достижения будет для него наилучшим. Обычно цели 

сообщает учитель, а для ученика они остаются чем-то внешним, он достигает их в силу 

привычки учиться, выполняет распоряжения педагогов и наставления родителей так же, 

как это делают его одноклассники. Если все идет хорошо, то такая ситуация может 

сохраняться долго без видимого ущерба для развития школьника. Однако из-за болезней, 

семейных неурядиц, плохих компаний, других обстоятельств ребенок выпадает из 

процесса обучения на какое-то время. Проходит месяц-другой и оказывается, что 

предметы запущены, возможно, испорчены отношения с учителями и идти в школу – 

пытка. Тут уже совет «делай как все» не помогает. 

Ребенок, вдруг осознавший, что уже не может быть наравне с другими учениками, 

испытывают сильное напряжение и желание скорее вернуться к обычной школьной 

жизни. Но он не знает, как это сделать. Привычный способ учебной деятельности не 

годится, нужен свой индивидуальный путь возвращения. Пропустив месяц занятий в 

школе, ученик не может сразу соответствовать требованиям, которые предъявляют 

преподаватели всему классу. Привычка учиться, исходя из внешних целей, тут только 
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вредит. Нужно поставить свои цели, выбрать самое главное, первоочередное, добиться 

вначале только этого, а уже потом, снова поверив в свои силы, догонять класс по 

остальным направлениям. 

При этом главная задача родителей – поддержать уверенность ребенка в своих силах, 

в то, что он сможет исправить свое положение. Необходимо постепенно учить ребенка 

организовывать свою жизнь: выбирать достижимые цели, разделять их на ближние и 

дальние, находить разумные способы их осуществления. 

Последовательность действий взрослого, поддерживающего ребенка 

Рассмотрим последовательность действий взрослого (родителя, психолога, педагога), 

поддерживающего ребенка на пути к индивидуальным достижениям. 

Выявление ведущих направлений самосовершенствования. Даже учащиеся 

начальной школы могут иметь более или менее четкое представление о том, чего им 

хочется добиться (быстро читать, решать задачи, хорошо рисовать). Наличие энтузиазма, 

воодушевления будет свидетельствовать о значимости этих достижений. Тем не менее 

достаточно часто дети не могут это так просто сформулировать. Для решения этого 

вопроса можно предложить специалистам методику Дембо-Рубинштейна «Самооценка и 

уровень притязаний», адаптированную нами для педагогических целей. 

Конкретизация направлений самосовершенствования. Чтобы понять, какие 

собственно изменения важны для подростка, надо максимально прояснить, что значат для 

него те или иные позитивные качества. Например, параметр «ум, способности» может 

быть связан с умением выполнять задания повышенной сложности по математике, 

«авторитет у сверстников» – с дружескими отношениями с лидером класса.  

Осознание целей самосовершенствования. Необходимо помочь ребенку 

представить, осознать, что действительно должно произойти, чтобы желаемый уровень 

притязаний был бы достигнут, и это можно было бы считать своим личным достижением. 

Например, пятерка за четвертную работу по математике, умение самостоятельно решать 

задачи определенного типа, свободно общаться с одноклассниками на перемене. 

Желательно свести до минимума элемент соревновательности, то есть отказаться от цели 

сделать что-то лучше, чем другие ребята. Для этого есть, по крайней мере, две серьезные 

причины: во-первых, самосовершенствование – это победа над собой, преодоление себя, 

понимание этого дает ребенку, подростку возможность чувствовать себя успешным в 

любом коллективе, независимо от уровня способностей других его членов; во-вторых, 

достижение соревновательной цели менее предсказуемо, менее зависит от самого 

подростка, так как его соперник тоже может серьезно готовиться к победе или… не 

готовиться вовсе, так что победа над ним потеряет всякую ценность. 

Постановка ближних и дальних целей. Для эффективного целепостроения нужно 

помочь ребенку, подростку: 

 четко сформулировать конечную цель (чего и когда он хочет достичь); 

 осознать для чего это ему нужно (а значит усилить действие всех возможных 
мотивов планируемой деятельности); 

 продумать возможные способы ее достижения (чем больше ресурсов найдено, чем 
вероятнее успешное достижение цели, тем сильнее начинает действовать мотивация); 

 при необходимости разделить планируемую деятельность на этапы и поставить 
промежуточные цели; 

 составить план действий, обязательно включив в него самоконтроль, который 
позволит в процессе деятельности видеть, в какой степени удается следовать плану, 

насколько промежуточные результаты отвечают целям, какие непредвиденные трудности 

возникают. 
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Определяя цели и способы их достижения, составляя план действий, нужно понимать, 

что это взаимозависимые величины: если не найден способ для полного достижения 

первоначально поставленной цели, то саму цель необходимо скорректировать таким 

образом, чтобы она, сохранив свою ценность для учащегося, все же стала достижимой. 

Кроме того, надо учитывать, что план действий должен согласовываться с другими 

планами, обязанностями и привычками подростка. Последний должен еще на этапе 

составления плана четко себе представить, от чего он должен отказаться, какие изменения 

в привычный режим дня он должен внести, чтобы достичь желанной цели. 

Выполнение плана. Выполнять план должен сам подросток при минимальной 

помощи взрослого, который будет поддерживать и страховать его только в особо 

ответственные моменты, предоставляя ему максимально допустимую степень свободы. 

Это особенно сложно родителям, которые привыкли в любых трудных ситуациях 

немедленно приходить на помощь любимому чаду. Но, только самостоятельно 

преодолевая трудности, ребенок сможет постепенно научиться достигать поставленные 

цели. 

Достижение цели. Выводы и перспективы. Момент достижения желаемой цели 

сопряжен с получением заслуженного удовольствия. Для формирования мотивации 

дальнейших достижений взрослый должен помочь подростку осознать связь между 

радостью победы и его усилиями по достижению данной цели, запомнить этапы пути, 

которые привели к ней. 

В случае если по каким-то причинам цель была достигнута не полностью или совсем 

не достигнута, крайне важно помочь учащемуся понять причины неудачи. Ни в коем 

случае нельзя допустить, чтобы он пришел к выводу о собственной несостоятельности, 

неспособности быть успешным. Причина неудачи, как правило, кроется в том, что план 

действий не был вовремя скорректирован, когда на его реализацию стали влиять 

непредвиденные условия. Или, еще чаще, цель не достигается потому, что не было 

приложено достаточных усилий для реализации плана. Кроме того, если были получены 

промежуточные положительные результаты, то надо помочь ученику осознать их 

ценность. Ребенок должен сам сделать вывод о том, как можно использовать полученный 

опыт для дальнейшего более успешного достижения своих целей. 

Стремление к самосовершенствованию является одним из важных мотивов 

обучения для старших подростков, развитию которых нужно уделять специальное 

внимание. 

Каждый человек уникален и уникален его путь, позволяющий понять свое 

предназначение, свой талант. 

Отвечая на вопрос: «Что является самосовершенствованием лично для Вас?», 

старшеклассники дают самые разнообразные ответы. Юноши чаще называют 

интеллектуальное и физическое развитие, обретение власти над собой, девушки отмечают 

привлекательность, достижение материального благополучия, умение общаться. Есть 

старшеклассники, которые связывают самосовершенствование с умением хорошо делать 

свое дело, приносить пользу людям. На сохранение традиционных для нашей культуры 

духовно-нравственных ценностей указывают ответы, в которых на первое место ставятся 

человечность и доброта, понимание себя и людей, стремление к прекрасному, духовное 

совершенство. 

В анкете одной одиннадцатиклассницы было написано: «Совершенство человека – это 

постоянное усилие в развитии. Постепенный переход к более высоким стадиям 

миропонимания, когда человек понимает, принимает, отдает, пробуждает в других 

стремление к совершенству. Это любовь к жизни и умение жить». 

Жизненные ценности, способности, путь становления каждого растущего человека 

неповторим и уникален, система образования не в силах спроектировать путь достижений 
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для каждого. Старшие подростки, юноши способны проектировать свои достижения, свои 

шаги на пути самосовершенствования сами, но для этого надо создавать условия: 

 это, прежде всего, вера наставников в то, что в каждом человеке, будь он 
отличником или троечником, спортсменом или инвалидом, заложен положительный 

потенциал, заложено стремление развить в себе свой потенциал, осуществиться как 

Человеку; 

 это признание уникальности каждого подростка, самобытности его целей, его 
образа «Каким я должен быть»; 

 это понимание, что представление «Каким я должен быть» формируется на основе 

образцов, которые ему предлагает действительность. Отсутствие положительных 

образцов в опыте ребенка затрудняет понимание лучшего и высшего в самом себе; 

 это знание самого себя, «Какой я есть» сейчас; принятие своего состояния и 

обстоятельств жизни на данный момент за отправную точку изменений; 

 это осознание и согласование подростком своих целей на каждом этапе жизненного 
пути, выбор оптимального способа их достижения; 

 это понимание того, что только собственные усилия, собственный труд являются 
основой любого достижения; 

 это оказание поддержки подростку в ходе осуществления им своего проекта 
достижений; 

 это выстраивание жизненного пути в соответствии с достижением целей разных 
уровней: от выживания и самосохранения до обретения власти над собой и 

обстоятельствами жизни, от удовлетворения собственных потребностей до бескорыстной 

помощи людям и служения Родине; 

 это помощь подросткам в определении своего индивидуального пути 

самосовершенствования, в создании и осуществлении проектов собственных достижений, 

понимании того, что только их целенаправленный, упорный труд может обеспечить 

достойное будущее каждого из них. 

Семья как фактор риска 

Семья – непреходящая ценность в жизни каждого человека. Даже взрослому человеку 

без семьи трудно сохранить благополучие, а для ребенка жить в семье – важнейшая 

потребность. Традиционно, говоря о семье, мы представляем себе брачный союз мужчины 

и женщины, а также детей, рожденных в этом союзе. 

А что необходимо ребенку для того, чтобы он мог расти, развиваться, быть 

счастливым? Не будем говорить о материальном достатке. 

Ребенку необходима любовь и мамы, и папы. Чаще мы говорим о матери, о 

неизмеримой важности её заботы и тепла для любого ребенка и незаметно для себя 

отводим отцу второстепенную роль… Нам кажется, что материнской любви достаточно, 

чтобы «окутав» ребенка, создать благодатную среду для его развития. Однако в сердце 

ребенка должны быть и мать, и отец, которым отведено право на равную любовь и 

уважение. Они, как правило, играют разные роли в воспитании, но самим фактом своего 

возникновения ребенок в равной степени обязан и отцу, и матери: в его жилах течет их 

кровь в равной степени, их генофонд является основой каждой клетки его организма… И, 

безусловно, в его сердце одинакового заложена потребность любить и маму, и папу! 
Выстраивая свою жизнь, ребенок будет следовать урокам, которые вынес из жизненного 

пути и матери, и отца. Следуя судьбе родителей, он будет отдавать им должное по закону 

любви. 

К сожалению, очень часто мама, недовольная поведением мужа, весь свой гнев 

изливает на него в присутствии ребенка. Она как бы желает перетянуть сына или дочь на 

свою сторону: «твой отец предал нас», «ему нет до нас дела», «вот у тебя нет нового 

портфеля, а он все деньги давно пропил!» и т.п. Ей так хочется, чтобы в сложной ситуации 
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она не была одна, чтобы ребенок, приняв ее позицию, служил бы подтверждением её 

правоты. Конечно, она сама, разрывая отношения с мужем или вставая в позицию 

«непримиримого осуждения», может в это время чувствовать облегчение (особенно если 

ребенок с ней, да еще и на её стороне!), но думает ли, понимает ли она, чем этот разрыв 

может стать для ребенка? Как будет разрываться его сердце между мамой и папой? Какая 

незаживающая рана на нем останется? Можно ли будет ее излечить? 

«Если папа действительно такой плохой, как говорит мама, могу ли я быть хорошим, 

ведь я – его продолжение?», «Я так любил папу, а оказывается он плохой, как мне жить 

дальше?» – ужасается в сердце ребенок. Но тогда получается, что мама, которая ругает 

отца, сама, наверное, плоха. Этот замкнутый круг, эта непосильная внутренняя борьба 

способна иссушить душу ребенка, сделать его циничным, неспособным бороться за себя, 

за свое здоровье и неспособным противостоять негативным влияниям … 

И современные дети «укрываются» от многочисленных проблем взрослого мира в 

иллюзорных мирах компьютерных игр, телешоу, интернета, которые зазывая их к себе, 

обещают вечный праздник, забвение всех трудностей, всех обид и горя, забвение самой 

жизни. 

Случай из практики. 

Светлане было около сорока лет. Ей давно уже хотелось иметь семью, детей, но 

отношения с мужчинами никак не складывались. В ходе беседы Светлана вдруг поняла, 

что воспоминания о родителях, о своей жизни в родительской семье вселяют недоверие и 

даже презрение к мужчинам, которые проявляют к ней интерес. Она стала 

рассказывать, что отец пил, что он ушел из семьи, когда она была еще маленькой 

девочкой, и мать очень осуждала его за то, что он не помогал ей воспитывать дочь. Её 

речь была полна обиды и горечи на отца, видно было, что она до сих пор не может его 

простить. 

Вспоминая отца, она говорила о его пьянстве, ссорах с матерью, о том, что мама 

постоянно жаловалась ей на отца… Но это было только первым пластом воспоминаний. 

Постепенно Светлана воскресила в памяти и другие события своего прошлого, например, 

как мама однажды призналась ей, что вышла замуж без любви, просто потому что 

«время пришло» и её все время раздражал мягкий характер мужа. Мама часто 

жаловалась своим родственникам на своего «бесхарактерного» мужа. Выяснилось, что у 

самой Светланы самые первые воспоминания об отце теплые: он часто брал её на руки, 

был ласков, играл с ней. Совсем неожиданно пришло еще одно очень яркое воспоминание: 

вечер, маленькая Света уже в кроватке, пришел отец, он не совсем трезв, он идет к 

дочке, улыбается, протягивает ей руки. Но Света садится и неожиданно для самой себя, 

каким-то не своим голосом резко говорит: «Я не люблю тебя. Уходи!». Отец застывает 

на месте, потом как-то весь сжимается, разворачивается и уходит… 

Все эти события прошлого постепенно выстроились для Светланы в совершенно 

новую для неё картину её детской жизни. Она осознала, что в её сердце есть любовь и 

благодарность к отцу, но есть и грусть, что так печально сложился брак её родителей. 

И это «новое» прошлое смогло послужить фундаментом для личной жизни Светланы: 

через полгода она стала встречаться с мужчиной. Через два года (на момент последнего 

контакта с психологом) эти отношения продолжались. 

Любая семейная психологическая травма несет определенный риск для развития 

ребенка. Опыт работы позволяет выделить четыре вида рисков. 

Первый вид риска – это состояние неудовлетворенности семейными отношениями. У 

каждого человека, в том числе и у подростка, существует идеальный образ семьи, 

представление о том, какой она должна быть, даже если он сам никогда ее такую, как 

хотелось бы, и не видел. 

Примером может служить идеальное представление о родителях: каждый ребенок 

хочет, чтобы у него был сильный, справедливый отец, и добрая, заботливая мать. 

Расхождение между таким идеальным образом и реальностью часто воспринимается 
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трагически, приводит к формированию глубокой семейной неудовлетворенности, когда 

ценности семьи перестают разделяться и жизнь в этой системе теряет смысл. Как 

следствие семейной неудовлетворенности появляется состояние отчаяния, переживание 

невозможности изменить травмирующую ситуацию или избежать ее привычным 

способом. Стремление уйти от боли, причиняемой этим переживанием, может привести к 

первым экспериментам с наркотиками, а потеря смысла жизни в данной системе будет 

способствовать укреплению зависимости. 

Пережить грустное и необходимое «открытие», что твои мама и папа не совершенны, 

раньше или позже приходится каждому человеку. Но как часто мы позволяем себе быть 

пристрастными и с преступными преувеличениями обвинять перед детьми их отцов… 

Случай из практики. 

Лина развелась с Сергеем, когда сыну было полтора года. Прожив с мужем в мире 

несколько лет, она забеременела, уехала рожать Кирилла к маме в другой город и 

оставалась там, пока сыну не исполнился год. За это время отношения с мужем 

разладились: материально он помогал мало, его редкие приезды, как правило, 

заканчивались ссорами. Скоро выяснилось, что за время отсутствия жены у него было 

несколько любовных связей… 

Через несколько лет после развода дела у Сергея пошли в гору и он стал обеспечивать 

сына, более или менее регулярно давая на его содержание сумму, которая превосходила 

зарплату Лины. Летом мальчик часто отдыхал у его родителей. 

Но Лине хотелось большей помощи, тем более что сын часто болел. Когда сыну было 

восемь лет, она стала поручать ему самому требовать деньги от отца. Мальчик говорил 

с отцом резко, вызывающе (причем Лина рассказывала об этом с гордостью). 

Сейчас Кириллу 13 лет, с отцом практически не общается, он очень замкнут, от 

матери отстранился, все время проводит за компьютером. Ни мама, ни бабушка, с 

которыми он живет, не имеют на него влияния. У него нет близких друзей. Кирилл 

говорит, что его никто не понимает. 

Второй вид риска – это семейная тревога. Она проявляется в постоянных сомнениях, 

опасениях, страхах, касающихся семьи и ее членов. В основе такой семейной тревоги 

лежит плохо осознаваемая неудовлетворенность, например, недостаток любви, который 

ощущает подросток со стороны родителей, и переживание чувства беспомощности, 

неспособности вмешаться в ход событий. Семейная тревога является питательной 

«почвой» для превращения любого жизненного затруднения в большую проблему. Анализ 

биографии наркозависимых подростков показывает, что в период, предшествующий 

началу употребления наркотиков, 91% наркоманов имели высокую тревожность в 

семейной ситуации. 

Третий вид риска – это нервно-психическое напряжение, создаваемое семьей. Семья 

может создавать ситуацию постоянного психологического давления на ребенка, когда он 

чувствует себя в безвыходном положении, когда невозможно ничего исправить. 

Примером могут служить постоянные конфликты между родителями, угрожающие 

разводом. Нервно-психическое напряжение достигает наибольшей силы и остроты, когда 

семья периодически создает у ребенка веру в себя, возбуждает в нем надежду на 

спокойную и мирную жизнь, а затем снова возвращается к скандалам. 

Ситуация для ребенка еще более усугубляется, когда он не может никому выразить 

свои чувства. Это может быть обида, злость, бессилие, отчаяние, которые кипят в его 

душе, но никто из взрослых, погруженных в конфликт, не замечает и не проявляет 

сочувствия. 

Случай из практики. 

Елена Иосифовна и Андрей Петрович прожили в браке сорок лет, родили и воспитали 

двоих сыновей. Здоровье у Елены Иосифовны было очень слабое, и она месяцами 

находилась то в одной, то в другой больнице. Её мама очень ей помогала в уходе за 
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детьми. Но в болезнях своей дочери она винила её мужа, тем более что он, обеспечивая 

семью деньгами, часто и надолго отлучался из дома, объясняя это производственной 

необходимостью. Бабушка не могла сдержаться и с внуками обсуждала их 

«бессовестного» отца. Особенно разговоры бабушки проникли в душу младшего сына, 

Иосифа. Всю свою жизнь он отзывался об отце со скрытым презрением. Эта страсть 

видеть в близких недостатки и корить их стала ведущей чертой его семейной жизни: он 

высмеивал жену и дочь, даже сам, став пожилым человеком, дедушкой, мог чуть ли не с 

кулаками броситься на четырехлетнего внука, если тот в чем-то не слушался его. 

Дочь Иосифа Алла обратилась к психологу с просьбой помочь разорвать эту цепь 

оскорблений, которая тянулась из поколения в поколение: теперь ведь и она сама 

испытывала желание очернять своего отца в глазах своего сына. Она чувствовала гнет 

перенесенных обид и боялась сама постепенно стать брюзгой. Работа психолога была 

направлена на то, чтобы вернуть Алле способность быть благодарной отцу за то 

хорошее, что он для неё сделал (а хорошего было совсем не мало). Алла осознала, что ей 

не нужно все время думать и осуждать своих родственников за их ошибки. Она приняла 

решение оставить прошлое в прошлом. Признав, что и отец, и дед, и прабабушка, как и 

все люди, совершали ошибки, она нашла в себе силы вспомнить страницы любви их 

семейной истории: заботу прабабушки о своих внуках, вклад дедушки в воспитание своих 

сыновей, сострадание отца к скорбям своей матери. Эти воспоминания стали основой 

для нового, более терпимого и благодарного отношения к своим родственникам. 

Четвертый вид риска – чувство вины. Часто подросток начинает считать, что он и 

есть «причина всех неудач», «помеха» в семье, что его «все обвиняют». Из-за этого может 

возникать «оправдательная активность», когда ребенок старается никому не мешать, 

занимать как можно меньше места, все делать правильно. Но так как все делать правильно 

невозможно, чувство вины только усиливается, создавая желание избежать этой ситуации, 

например при помощи наркотиков. Постоянное чувство вины уничтожает волю к жизни 

(«если я всем мешаю, стоит ли вообще жить?»). 

Случай из практики. 

Никите было пять с половиной лет, когда его мать Татьяна обратилась к психологу: 

мальчик плохо говорил, очень часто злился, ругался, в гневе разбрасывал вещи, постоянно 

дрался со сверстниками. Татьяна была крайне недовольна и сыном, и родственниками, и 

мужем, который четыре года назад утонул. Отвечая на вопросы психолога, она 

постоянно переходила на крик, перечисляя обиды и несправедливости, которые ей 

пришлось перенести. Она очень резко говорила о плохом характере сына, который он 

«унаследовал от отца». Постепенно, с большим трудом Татьяна смогла 

последовательно описать картину своего прошлого: воспитание у бабушки с дедушкой, 

замужество по любви, рождение сына, частые ссоры с мужем (вскоре после последней 

он погиб), болезни сына. Судя по всему, обвинения «всех и во всем» были защитой от 

осознания горькой мысли, что она стала причиной гибели мужа. Найдя в себе силы 

вернуться в мыслях к той трагической ситуации, она дала себе ответ, в чем видит свою 

вину, с которой будет жить дальше, а что – роковое стечение обстоятельств. После 

этого она смогла более мягко и спокойно общаться с сыном, частично простить 

родственников за обиды, которые они ей нанесли. Через полгода у Никиты можно было 

отметить значительное улучшение речи, быстрое интеллектуальное развитие. Дома 

мальчик стал вести себя спокойнее, но привычку конфликтного поведения со 

сверстниками в детском саду преодолеть не удалось. 

Наиболее опасна ситуация, когда разведенные родители остаются эмоционально 

зависимыми друг от друга и привлекают ребенка к выяснению отношений между собой, 

пытаясь найти в нем поддержку либо возлагая на него ответственность за свой разрыв. 

Кроме того, угрозой для полноценного развития ребенка является состояние 

нравственного диссонанса. Нравственные противоречия, которые ребенок не в силах сам 

преодолеть, подрывают его веру в идеалы. Уход одного из родителей из семьи (потеря 
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близкого человека) могут разрушать веру ребенка в добро и справедливость. В результате 

снижается мотивация одобряемого обществом поведения и не хватает нравственной силы 

противостоять соблазнам. Известны случаи воровства, резкого снижения успеваемости 

детей, первопричиной которых было разочарование в Боге, близких людях, в людях 

вообще. 

Необходимо подчеркнуть, что наличие в семье веры в позитивные человеческие 

идеалы (как религиозные, так и светские) снижает риск появления у детей склонности к 

наркомании. Потому что вера является источником внутренней силы человека, дает ему 

возможность сохранять чувство защищенности и уверенности в себе даже в самых 

трудных ситуациях. Известное нравственное требование – «относись к окружающим так, 

как хочешь, чтобы они относились к тебе» – легче выполнять подростку, воспитанному на 

основе определенных духовно-нравственных устоев, поддерживаемых семьей. 

Но ребенок может стать зависимым от наркотиков и в тех случаях, когда мать дала 

ему понять: то, что делает для него отец, ничего не стоит, и он должен слушаться только 

ее. Тогда пристрастие к наркотикам может стать неосознаваемой формой протеста 

ребенка в ответ на чрезмерную авторитарность матери и ее запреты на общение с отцом – 

близким и значимым для ребенка человеком. 

Некоторые психологи даже связывают распространение зависимостей в современном 

обществе с уменьшением значения воспитывающего влияния мужчин: женщины, все 

чаще испытывают к ним презрение, подрывая тем самым авторитет отца в глазах ребенка. 

В результате растет число подростков, лишенных поддержки и формирующего влияния 

отца, что порождает рост числа наркоманов. Это есть та цена, которую приходится 

платить за то, что женщины как бы лишают мужчин их значимости в обществе, лишают 

детей возможности уважать своих отцов. 

Если женщина считает мужчину недостойным любви как своей собственной, так и их 

общего ребенка, то склонность ребенка из такой семьи к повторению судьбы 

отверженного родителя можно объяснить как неосознанное и болезненное проявление 

любви. «Сознательно» ребенок вслед за «положительной» мамой презирает отца, но на 

подсознательном уровне стремится к нему и… повторяет его судьбу. Самой действенной 

помощью такому ребенку будет создание условий равного признания обоих родителей 

близкими и значимыми, к которым ребенок сможет испытывать почтение и любовь. 

Важно отметить, что неполная семья совсем необязательно становится фактором 

риска для ребенка. Этого не происходит, если родитель, воспитывающий ребенка, находит 

в себе силы с уважением и любовью отзываться о другом родителе. Даже когда родители 

развелись, психологически у детей «будет все в порядке», если отец признает и уважает 

жену в детях, и мать признает и уважает мужа в них. Только тогда дети чувствуют себя 

цельными личностями. 

Конечно, для этого надо смирить себя, как говорят «понести на себе немощи» 

близкого человека, но этот труд становится подчас непосильным для современной 

эмансипированной женщины. Однако ей может помочь знание, что награда за этот труд 

велика: положительная самооценка, самоуважение, устойчивость к стрессам и внутренний 

контроль у ребенка, т.е. качества личности, которые формируются в значительной степени 

под влиянием положительного образа отца. Поэтому, с точки зрения профилактики 

зависимого поведения у детей, представляется важным дать несколько советов семейного 

психолога родителям ребенка как мужу и жене. 

Советы семейного психолога мужу и жене 

1. Будьте благодарны друг другу, не считайте, что супруг(а) вам обязан(а). Не 

старайтесь воспитывать и переделывать друг друга, вдохновляйте личным примером, 

проявляйте милосердие и терпение. 
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2. Не добивайтесь победы в споре. Ваша победа – поражение супруга и… беда для 

детей. Хвалите друг друга, хвалите так, чтобы это слышали дети. 

3. Каждому человеку иногда надо побыть одному, предоставляйте эту 

возможность друг другу. Семейная жизнь – это искусство сотрудничества, по крайней 

мере – компромисса. Ищите решения, удачные для обоих, не можете найти – уступайте. 

4. Будьте верны друг другу! 

И еще несколько советов только жене. 

1. Помни, что муж, чувствующий себя главой семьи, трудится для неё во много раз 

больше. Если все время задеваешь самолюбие мужа, то он уйдет. Уйдет к бутылке, к 

другой женщине или ляжет на диван, безучастный ко всему. Русская поговорка гласит: 

«Умная жена к дому приводит, а глупая от дома отводит». Не забывай, что мужчина 

должен посвящать себя делу, служить высокой цели, ему мало только семейной жизни. 

Мудрая жена живет интересами мужа, но не влезает в них с головой. 

2. Не ставь мужу в пример мужчин, которых ты считаешь более успешными. «Не 

выноси сор из избы», пусть все разногласия остаются между вами. 

3. Принимая помощь бабушек и дедушек, помни, что главные воспитатели – 

родители. 

4. Воспитывай в детях уважение к отцу, укрепляй его авторитет. Рассказывай 

детям о его достижениях, делая упор на смысле того, что делает их отец, а не на 

заработке. 

5. Если развод произошел, то лучше приходящий папа, чем никакого. Чтобы быть 

счастливым, ребенку важно знать, что он нужен и маме, и папе. Тот, кто разрушает 

любовь и уважение ребенка к отцу или к матери, наносит ему глубокую психическую 

травму. 
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6.8. Социальное сопровождение семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Пигарева Юлия Викторовна 

Аннотация: Статья раскрывает начальные этапы практической деятельности 

специалиста по социальной работе в его работе с семьёй: это диагностика семьи, 

выявление проблем, составление плана социального сопровождения, социальный 

патронаж семьи и оценка результатов социального сопровождения. В данной статье 

рассмотрен случай из практики работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Статья адресована специалистам по социальной работе. 

Ключевые слова: социальная защита, трудная жизненная ситуация, социальное 

сопровождение, социальная услуга, патронаж, реабилитационные мероприятия. 

 

 

В современном обществе социальная защита населения осуществляется через систему 

социальных служб, которые предоставляют комплекс мер социальной поддержки 

нуждающимся гражданам в трудной жизненной ситуации. Центры социальной помощи 

семье и детям являются такой социальной службой, где специалисты осуществляют 

деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной 

помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация – «ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может 

преодолеть самостоятельно» [1, С. 34]. 

Основная задача специалиста по социальной работе – осуществлять социальное 

сопровождение, т.е. целенаправленную деятельность по анализу и решению комплекса 

социальных проблем клиента и членов его семьи. Специалист по социальной работе 

должен уметь выявлять семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, обеспечивать 

социальный патронаж, устанавливать причины трудной жизненной ситуации и оказывать 

содействие в её преодолении, консультировать по различным вопросам социальной 

защиты, осуществлять взаимодействие с другими органами социального обеспечения, 

определять характер и объем необходимой помощи, разрабатывать программу 

реабилитационных мероприятий. 

Одним из важных этапов работы специалиста является составление плана 

комплексных реабилитационных мероприятий, который он составляет совместно с 

клиентом на первоначальном этапе сопровождения. В этом плане определяются цели и 

задачи социального сопровождения, сроки достижения поставленных задач, 

ответственные за выполнения этих задач, а также мероприятия, которые будут 

проводиться с клиентом и членами его семьи. Для повышения качества и эффективности 

работы специалиста по социальной работе необходимо проводить анализ проделанной 

работы по социальному сопровождению семьи. В результате такого анализа можно 

установить причины успеха/неудачи в работе, определить, что способствовало или 

затрудняло работу с семьёй, затраченные ресурсы свои и клиента и т.д. 

В данной работе будет проведён анализ двух завершённых социальных дел, а также 

более подробно рассмотрена история работы с семьёй на всех этапах социально 

сопровождения. 

 



 

164 

Семья Тихоновой А.С.
2
 

31.10.2013 в ЦСПСиД Адмиралтейского района состоялся консилиум заведующих и 

специалистов, на котором было рассмотрен вопрос о социальном обслуживании семьи 

Тихоновой А.С., 1980 г. р. 

Семья была поставлена на социальное сопровождение по ходатайству МО «Сенной 

округ». Отделением приёма и консультаций граждан была проведена первичная 

диагностика семьи, в результате которой были выявлены следующие проблемы семьи: 

Тихонова А.С. не выполняет родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию своей несовершеннолетней дочери – Тихоновой Ольги Дмитриевны, 

27.04.2003 г. р. Девочка имеет признаки педагогической запущенности, проблемы с 

успеваемостью в школе. Мать несовершеннолетней с 2009 года официально нигде не 

работает. Злоупотребляет алкоголем. Семья проживает на пенсию бабушки 

несовершеннолетней — Тихоновой Людмилы Никитичны, 1939 г. р. 

Решение консилиума: принять семью на обслуживание в ЦСПСиД на Отделение 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации сроком на один год 

(приказ от 31.10.2013 № 12 ). 

Генограмма семьи 

Генограмма – это диагностический метод, позволяющий в виде графической схемы 

изобразить родственные связи в семье и получить целостную картину семьи. 

Генограмма использует для иллюстрации специфики внутрисемейных 

взаимоотношений символы, которые, наряду с другими данными, применяются для 

изображения взаимоотношений членов семьи и их позиций в семейной системе. Также 

собирается информация об именах, возрасте каждого члена семьи, устанавливается 

количество смертей, разводов и т.д. 

На рис.1 представлена генограмма семьи Тихоновой А.С. 

Экокарта семьи. 
«Экокарта» — техника схематического изображения семьи с целью изучения её 

взаимосвязи с другими семьями, социальными организациями и институтами. Эта 

методика позволяет выявить положительные связи, напряженность, поддержку во 

взаимоотношениях, а также эмоциональные и материальные ресурсы семьи. При анализе 

экокарты семьи обращается внимание на плотность социальной сети, её размер, процент 

родственников, количество эмоционально значимых/конфликтных персон в окружении, 

количество социальных контекстов, в которые вовлечен клиент. 

На рис.2 представлена экокарта семьи Тихоновой А.С. 

Заключение по результатам диагностики семьи Тихоновой А.С. 

Социально-демографические характеристики членов семьи. 

Тихонова А.С. – одинокая мать, одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь 

Тихонову Ольгу Дмитриевну, 27.04.2003 г. р. Вместе с семьёй проживает бабушка 

несовершеннолетней – Тихонова Людмила Никитична, 1939 г. р. Отец 

несовершеннолетней Оли алименты не выплачивает, иногда навещает дочь, чаще в 

состоянии алкогольного опьянения. Семья проживает в отдельной двухкомнатной 

квартире, одна из комнат которой нежилая, завалена коробками и вещами, все члены семьи 

проживают в одной комнате площадью 14 кв. м. 

Социальный статус членов семьи. 

Тихонова Александра Сергеевна с 2009 года официально нигде не работает. Имеет 

законченное среднее специальное образование (бухгалтер). Ранее работала по 

специальности, после рождения дочери пошла работать в ДОУ, откуда была уволена по 

причине злоупотребления алкоголем. 

                                                           
2
 Фамилии, имена, отчества, даты рождения и другие данные изменены. 
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Несовершеннолетняя Ольга имеет проблемы с обучением, стоит вопрос о переводе её 

в коррекционную образовательную школу. 

Тихонова Людмила Никитична, 1939 г. р. – пенсионерка, замкнута, редко выходит из 

дома, круг общения ограничен. 

Психологические особенности членов семьи. 

Тихонова А.С. общительна, способна в доверительной беседе раскрыться и 

поделиться своими проблемами и переживаниями. Когда выпивает, становится 

агрессивной, отказывается общаться со специалистами, отрицает имеющиеся у неё 

проблемы. Семья замкнута, ведёт стереотипный образ жизни, ригидна (не готова к 

переменам). 

Запрос клиента (семьи). 

Для Александры Семёновны первоочередной задачей является трудоустройство, а 

также консультации психолога для несовершннолетней дочери. Она категорически не 

признаёт проблему алкогольной зависимости, наличия конфликтов в семье. 

Тихонова Л.Н.: основная проблема состоит в плохих межличностных отношениях в 

семье, жалуется на грубость со стороны дочери и её нежелание работать. 

Оля признаёт свои проблемы с учёбой в школе, а ситуацию в семье считает 

нормальной. 

Проблемы семьи. 

Тихонова А.С. не трудоустроена. Семья проживает на пенсию бабушки 

несовершеннолетней Оли. Часто к А.С. приходит знакомый мужчина, с которым она 

выпивает, из-за чего в семье возникают конфликты (между мамой и бабушкой 

несовершеннолетней). У Оли отмечаются признаки педагогической запущенности, 

проблемы с успеваемостью в школе. 

Ресурсы семьи. 

Клиентка имеет среднее специальное образование, работала по специальности, 

социально адаптирована, ориентируется в социальных вопросах. Несовершеннолетняя 

Оля активна, общительна, имеет свою точку зрения, способна к самоанализу. Часто 

возникают ссоры между матерью и бабушкой, в которых Оля занимает нейтральную 

позицию и способствует их примирению. 

Заключение специалиста о форме, сроках и объеме социального обслуживания. 

Осуществлять социальное сопровождение семьи в течение одного года в связи с 

трудной жизненной ситуацией. Организовать работу с А. С. по мотивации отказа от 

употребления алкоголя и прохождения курса реабилитации, содействовать в её 

трудоустройстве на работу, а также обучить навыкам ведения домашнего хозяйства и 

родительским функциям (проверять домашние задания, обучение дочери навыкам гигиены 

и здорового образа жизни и т. д.) 

Цели работы с семьей Тихоновой А.С., 

задачи и план работы с семьей на три месяца 

По результатам диагностики, проведённой на начальном этапе работы с семьёй, 

можно сформулировать главные цели социального сопровождения семьи: 

1. Обучение А. С. основам домоводства и ведения хозяйства. 
2. Трудоустройство Тихоновой А.С. 
3. Профилактика употребления алкоголя, ведение здорового образа жизни. 
4. Улучшение межличностных отношений в семье. 
5. Педагогическое консультирование по воспитанию дочери. 
6. Психологические консультации по детско-родительским отношениям. 

7. Психокоррекция поведения несовершеннолетней Оли. 
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8. Организация досуга семьи. 
В таблице № 1 более подробно рассмотрены цели социального сопровождения семьи, 

поставлены задачи и обозначены конкретные действия, направленные на их достижение. 

Промежуточное заключение по результатам работы за три месяца 

За период пребывания на отделении помощи женщинам (3 месяца) с семьёй 

Тихоновой А.С. были проведены следующие мероприятия: 

 проведена социально бытовая диагностика, обследованы жилищно-бытовые 

условия проживания семьи; 

 регулярно осуществлялся социальный патронаж семьи на дому; 

 проводились консультации по социально-медицинским вопросам; 

 была дана консультация юриста по жилищному законодательству; 

 проводились беседы о здоровом образе жизни, последствиях употребления 
алкоголя; 

 проведены психологические консультации Тихоновой А.С. (мотивация 

трудоустройства, мотивация обращение в наркологический диспансер за помощью 

специалиста); 

 даны консультации психолога по детско-родительским отношениям, беседы по 

повышению родительской ответственности, даны рекомендации по воспитанию 

несовершеннолетней дочери с учётом её психологических особенностей; 

 оказана психологическая поддержка бабушке несовершеннолетней – Тихоновой 

Людмиле Николаевне; 

 обучение Тихоновой А.С. созданию социально-бытовой среды для развития 

несовершеннолетнего ребёнка (организация рабочего места, уборка в квартире, порядок в 

комнате); 

 проведена психологическая диагностика несовершеннолетней, психологическая 
коррекционная работа с Олей; 

 осуществлялось взаимодействие с Муниципальным Округом № 6 (совместный 

выход в адрес проживания семьи с органами опеки); 

 представление интересов несовершеннолетней Оли на КДН; 

 предложено содействие в устройстве Оли в санаторий (Тихонова А.С. отказалась); 

 оказано содействие в трудоустройстве Тихоновой А.С.; 

 оказано содействие в получении материальной (натуральной) помощи; 

 организован досуг семьи. 

В таблице № 2 представлены задачи и достигнутые цели в ходе работы с клиенткой, 

анализ причин успехов/неудач, оценка сроков выполнения поставленных задач. 

Из поставленных на начальном этапе диагностики задач и целей выполнены 

полностью: 

 обучение социально-бытовым навыкам (квартира убрана, выброшены ненужные 

коробки, вещи сложены в шкафы, кровати заправлены); 

 трудоустройство клиентки (работает помощником воспитателя в детском саду). 

Выполнено частично: 

 обучение навыкам ведения домашнего хозяйства (Тихонова А. С. порядок и чистоту 
в доме поддерживает, но свои обязанности выполняет, когда ей указывает на это бабушка 

н/л); 

 обучение созданию социально бытовой среды для несовершеннолетней (нет 
материальной возможности создать условия для Оли); 

 обучение навыкам ведения домашнего хозяйства (мало времени уделяет домашним 
обязанностям); 
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 информирование клиентки о вреде употребления алкоголя, о ценности здорового 
образа жизни (клиентка стала меньше употреблять, т.к. вышла на работу, но наличие у 

себя алкогольной зависимости отрицает, проходить курс лечения отказывается); 

 улучшение межличностных отношений в семье (стало меньше ссор и конфликтов, 

нет эмоциональной близости между членами семьи, мало времени уделяют семейному 

отдыху). 

Тихонова А.С. идёт на контакт со специалистами Отделения помощи женщинам. 

Работа с семьёй продолжается. Наблюдается положительная динамика социального 

сопровождения. Семье необходима помощь специалистов, психологическая поддержка, 

консультации по социальным вопросам. В настоящее время Александра Сергеевна 

работает помощником воспитателя в детском саду, не употребляет алкоголь, с 

несовершеннолетней Ольгой регулярно посещает консультации психолога, следует 

данным ей рекомендациям. 

 

Рекомендации клиенту по дальнейшей работе: 

 поддержание чистоты и порядка в доме (регулярная уборка квартиры); 

 регулярное посещение психолога раз в неделю; 

 рекомендовано обратиться за поддержкой в группы анонимных алкоголиков; 

 посещение театров, музеев с несовершеннолетней дочерью; 

 обучение навыкам общения; 

 расширение круга своего общения (новые знакомые, коллеги по работе); 

 посещение тренинга личностного роста; 

 психокоррекционная работа с Ольгой. 

Было проведено интервью с членами семьи Тихоновой А.С., и по результатам 

заполнена анкета семьи. 

Заключение 

Специалист, осуществляющий социальное сопровождение, должен уметь оценивать 

трудную жизненную ситуацию семьи. При составлении плана социального 

сопровождения чётко формулируются цели и задачи, а также мероприятия, необходимые 

для достижения поставленной цели. Должна проговариваться и роль самого клиента в 

совместной со специалистом работе. 

Процесс социального сопровождения складывается из нескольких этапов, на каждом 

из которых необходимо проводить определённую работу [4]: 

- оценка возможностей клиента в решении поставленных задач, его вклад в 

совместную со специалистом деятельность с учётом факторов, которые могут мешать и 

помогать в этом процессе, а также влияние окружающей клиента обстановки; 

- составление плана действий: цели (ожидаемый результат), этапы проведения 

мероприятий, использование специальных приемов обучения, условия взаимодействия, а 

также закрепление полученных результатов; 

- проведение мероприятий, обучение навыкам. Работа проводится с одним или 

группой клиентов в соответствии с планом и с внесением в него по мере необходимости 

дополнений и изменений (подразумевает выполнение практических заданий); 

- оценка результатов социального сопровождения. Необходимо убедиться, что 

полученные знания и приобретенные навыки клиент успешно использует в повседневной 

жизни. 

Если совместная деятельность специалиста по социальной работе и клиента 

становится похожей на сотрудничество (т.е. установлены доверительные отношения, 

составлен план социального сопровождения, где чётко сформулированы цели и задачи, 
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клиент идёт на контакт и проявляет инициативу в работе) – это залог положительной 

динамики в социальном сопровождении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Таблица №1. Цели, задачи работы и план работы с семьей на 3 месяца  

Цель работы с 

семьей 
Обучение основам домоводства, формирование навыков ведения хозяйства. 

Проблема (в 

порядке 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Плохо развиты 

навыки ведения 

хозяйства, 

отсутствие 

санитарно-

гигиенических 

условий для 

нормального 

развития 

ребёнка 

1. Обучение социально-

бытовым навыкам 

Квартира убрана, 

выброшены ненужные 

коробки, вещи убраны в 

шкаф, кровати заправлены 

- беседа о санит.-гигиен. нормах; 

- рекомендации по использованию 

чистящих и моющих средств; 

- составление плана действий по 

уборке квартиры; 

- определение сроков выполнения 

уборки; 

- контроль выполнения, патронаж на 

дому еженедельно в течение месяца 

59.11 

59.11 

 

59.20 

 

59.11 

 

59.30 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Спец. по с\р 

Спец. по с\р 

 

Клиентка + 

спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

2. Обучение навыкам 

ведения домашнего 

хозяйства 

Поддержание чистоты 

порядка в доме, 

выполнение клиенткой 

женских обязанностей 

(уборка, приготовление 

еды, стирка и т. д.) 

- беседа о необходимости регулярной 

уборки квартиры; 

- групповое занятие по теме: «Роли и 

функции женщины в обществе»; 

- мастер-класс по приготовлению 

пирогов; 

- контроль выполнения, патронаж на 

дому через 3 недели 

59.11 

 

59.60 

 

59.21 

 

59.30 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Психолог + 

клиентка 

Клиентка + 

спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

3. Обучение созданию 

социально-бытовой среды 

для развития 

несовершеннолетнего 

ребёнка 

Освобождена отдельная 

комната для н\л, оборудовано 

рабочее место (письменный 

стол, стул, освещение, шкаф 

для одежды) 

- рекомендации по организации рабочего 

места для Оли; 

- планирование перестановки мебели в 

комнате; 

- уборка и перестановка мебели в комнате 

н\л с матерью; 

- беседа с Олей о поддержании чистоты и 

порядка в комнате; 

- контроль выполнения, патронаж на 

дому через 1 месяц 

59.11 

 

59.20 

 

59.11 

 

59.11 

 

59.30 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р + 

клиентка 

Клиентка + Оля 

 

Спец. по с\р + н/л 

Оля 

Спец. по с\р 
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Цель работы с 

семьей 
Трудоустройство клиентки. 

Проблема (в 

порядке их 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Отсутствие у 

Тихоновой 

А.С. работы, 

плохое 

материальное 

положение 

семьи 

1. Формирование у 

клиентки мотивации на 

трудоустройство 

У клиентки сформировано 

желание работать, начала 

поиск работы 

- иинформирование клиентки о 

родительских обязанностях по 

содержанию своего ребёнка; 

- информирование о трудовой 

деятельности (пенсии, налоги и т.д.); 

- работа психолога по формированию 

мотивации трудоустройства; 

- выяснение предпочтений в работе (где 

бы хотела работать); 

- определение сроков трудоустройства 

59.29 

 

 

59.29 

 

59.80 

 

59.16 

 

59.16 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Спец. по с\р + 

юрисконсульт 

 

Спец. по с\р + 

юрисконсульт 

Клиентка + 

психолог 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

2. Формирование 

психологической 

готовности к 

трудоустройству. 

Психологическая 

готовность клиентки 

приступить к работе. 

- творческая работа, сочинение на тему: 

«Где бы я хотела работать»; 

- проигрывание ситуации приёма на 

работу (что говорить, как себя вести…); 

- обучение навыкам делового общения; 

- индивидуальные консультации 

психолога 

59.60 

 

59.80 

 

59.22 

59.80 

1 

 

1 

 

 

1 

3 

Спец. по с\р + 

клиентка 

Психолог + 

клиентка 

Спец. по с\р + 

клиентка + 

психолог 

 

3. Поиск вакансий и 

трудоустройство 

 

Выбор места работы и 

трудоустройство клиентки 

- составление плана действий в поиске 

работы; 

- постановка на учет в Центр 

Занятости; 

- помощь в составлении резюме; 

- предоставление информации о 

вакансиях (газеты, сайты о работе); 

- консультация по сбору документов 

(мед. книжка, трудовая книжка); 

- разъяснение важности официального 

трудоустройства; 

- сопровождение на место работы (при 

необходимости); 

- контроль результата через 2 месяца 

59.20 

 

59.22 

59.22 

 

59.22 

 

59.29 

 

59.29 

 

59.16 

 

59.16 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Психолог + 

клиентка 

Спец. по с\р + 

клиентка 

Спец. по с\р 

 

 

 

Юрисконсульт 

 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р  
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Цель работы с 

семьей 
Профилактика употребления алкоголя 

Проблема (в 

порядке их 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Употребление 

Тихоновой 

А.С. алкоголя, 

халатное 

отношение к 

своему 

здоровью 

1. Информирование 

клиентки о вреде 

употребления алкоголя 

Осведомлённость клиента 

в вопросе алкогольной 

зависимости 

- беседы с клиенткой о вреде 

употребления алкоголя; 

- представление статистических 

данных о зависимых от алкоголя; 

- предоставление брошюр, научных 

статей для ознакомления; 

- просмотр документального фильма о 

вреде алкоголя 

59.40 

 

59.40 

 

59.40 

 

59.21 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р + 

клиентка 

2. Снижение вреда 

употребления алкоголя 

Снижение количества 

потребляемого алкоголя 

- составление плана работы с семьей, 

определение сроков его реализации; 

- лекция нарколога о вреде 

употреблении алкоголя и возможных 

методах лечения; 

- беседа с равным консультантом 

(бывшим алкоголиком); 

- индивидуальные консультации 

психолога 

59.20 

 

59.60 

 

 

59.40 

 

59.80 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

Спец. по с\р 

 

Нарколог + 

клиентка 

 

Равный консульт. + 

клиентка 

Психолог 

3. Привитие ценности 

ведения здорового 

образа жизни 

Обращение к врачу, 

медицинское 

обследование; здоровое 

питание, прогулки на 

свежем воздухе, занятие 

спортом 

- беседы с А. С. и н/л Олей о ЗОЖ; 

- мотивация обращения за медицинской 

помощью; 

- привлечение к созданию стенгазеты 

на тему: «В здоровом теле-здоровый 

дух!»; 

- обсуждение результатов проделанной 

работы через 3 месяца 

59.40 

 

59.40 

 

59.21 

 

 

59.16 

4 

 

2 

 

1 

 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Спец по с\р 

 

Спец. по с\р + 

клиентка 

 

Спец. по с\р 

Цель работы с 

семьей 
Улучшение межличностных отношений в семье. 

Проблема (в 

порядке их 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Ссоры и 1. Формирование Уменьшение количества - беседа о семейных ролях, 59.16 2 Спец. по с\р + все 
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конфликты в 

семье 

уважения членов семьи 

друг к другу 

конфликтов распределение домашних 

обязанностей; 

- семейные консультации; 

- обучение навыкам общения в семье; 

- обсуждение результатов через 3 

месяца 

 

 

59.80 

59.16 

59.16 

 

 

2 

1 

1 

члены семьи 

 

Психолог 

Спец. по с\р 

Спец. по с\р 

2. Организация 

индивидуального и 

семейного досуга 

Появление интересов и 

занятий вне рабочее и вне 

школьное время, 

совместный отдых; 

увеличение времени, 

отведённого на досуг 

- выяснение интересов и предпочтений 

каждого члена семьи; 

- рекомендации по семейному 

времяпровождению; 

- предоставление информации о 

подростковых клубах, семейных 

встречах, городских мероприятиях; 

- предоставление билетов в театры; 

- предоставление информации о 

дневном стационаре для бабушки н/л 

Оли (Людмилы Николаевны); 

- анализ проведения семейного досуга 

через 3 месяца 

59.16 

 

59.16 

 

59.17 

 

 

59.17 

 

59.16 

 

 

59.16 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

1 

 

 

1 

Спец. по с\р + все 

члены семьи 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р + 

Тихонова Л.Н. 

 

Спец. по с\р 

Таблица №2. Анализ достижения поставленных целей и задач, анализ причин успехов/неудач, оценка сроков выполнения поставленных задач. 

Цель работы 

с семьей 
Обучение основам домоводства, формирование навыков ведения хозяйства. 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

полностью 

1. Обучение 

социально-

бытовым 

навыкам 

Квартира убрана, 

выброшены ненужные 

коробки, вещи убраны в 

шкафы, кровати 

заправлены 

Успех достигнут благодаря: 

- совместному планированию с Тихоновой А. С. 

действий по уборке квартиры; 

- регулярным беседам о необходимости поддержания 

порядка в доме; 

- еженедельному контролю специалистов за 

выполнением заданий, постановка новых задач и 

определение сроков их выполнения 

1 месяц 1 месяц 
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Выполнено 

частично 

2. Обучение 

навыкам ведения 

домашнего 

хозяйства 

Чистота в доме 

поддерживается, но 

основные работы по 

хозяйству попрежнему 

делает бабушка Оли. 

Частично выполнено, т. к.: 

- получен опыт ведения домашнего хозяйства в 

групповом занятии; 

- проведены беседы о необходимости уделять больше 

времени домашним обязанностям, показывать пример 

своей дочери; 

- Тихонова А. С. мало времени уделяет домашним 

обязанностям. Не сформирована внутренняя 

мотивация 

3 недели 

6 недель 

не соблюдены 

сроки, т.к. мало 

времени 

уделялось 

обучению 

домоводству 

Выполнено 

частично 

3. Обучение 

созданию 

социально-

бытовой среды 

для развития 

несовершенноле

тнего ребёнка 

Освобождена отдельная 

комната для Оли, есть 

спальное место, но не 

оборудовано рабочее место 

(письменный стол, 

освещение)  

Частично выполнено, т. к.: 

+ совместное планирование с Тихоновой А.С. и с 

Олей действий по уборке комнаты и оборудованию 

рабочего места для Оли. Подключение в работу Оли, 

её инициатива; 

- нет материальных возможностей устройства 

рабочего места для несовершеннолетней 

1 месяц 1 месяц 

Цель работы 

с семьей 
Трудоустройство клиентки. 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

полностью 

1. Формирование 

у клиентки 

мотивации на 

трудоустройство 

Сформированно у клиентки 

желание работать. 

Появление личной 

инициативы в поиске 

работы 

Успех достигнут, благодаря: 

- согласованной работе психолога и специалиста по 

социальной работе по формированию мотивации 

трудоустройства; 

- регулярным беседам о необходимости 

трудоустройства; 

- помощи в определении предпочтений в работе 

1 месяц 1 месяц 
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Выполнено 

полностью 

2. Формирование 

психологической 

готовности к 

трудоустройству 

Уверенность и 

психологическая 

готовность Тихоновой А.С. 

приступить к работе. 

Успех достигнут, благодаря: 

- проведению практических занятий по проигрыванию 

с психологом ситуации приёма на работу (что 

говорить, как себя вести и т.д.); 

- обучению навыкам общения с работодателем; 

- повышению самооценки клиентки, развитию 

уверенности в себе 

1,5 месяца 1,5 месяца 

Выполнено 3. Трудоустройство 
Выбор места работы и 

трудоустройство клиентки. 

Успех достигнут, благодаря: 

- составлению плана действий в поиске работы; 

- регулярным беседам о необходимости 

трудоустройства; 

- формированию внутренней мотивации и 

психологической готовности клиентки работать 

(работа психолога); 

- сопровождению клиентки на место работы и 

содействию в трудоустройстве  

2 месяца 

3 месяца 

не соблюдены 

сроки 

(Тихонова А.С. 

не могла 

оформить 

медицинскую 

книжку, т.к. 

были плохие 

анализы) 

Цель работы 

с семьей 
Профилактика употребления алкоголя 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

частично 

1. Информи-

рование 

клиентки о вреде 

употребления 

алкоголя 

Частичная 

осведомлённость клиентки 

в вопросе алкогольной 

зависимости 

 

Частично выполнено, т.к.: 

+ клиентка была информирована о вреде 

употребления алкоголя. 

- А. С. не признаёт свою зависимость, поэтому 

считает, что данная информация к ней не относится 

3 недели 3 недели 

Выполнено 

частично 

2. Снижение 

вреда 

употребления 

алкоголя 

Снижение количества 

потребляемого алкоголя, 

выпивает только в 

выходные и по праздникам 

 

Частично выполнено, т.к.: 

+ клиентка устроилась на работу. Нет времени 

выпивать. Ограничивает себя, т.к. боится потерять 

работу. 

- продолжает выпивать по выходным 

2 месяца 

3 месяца 

Стала меньше 

выпивать, когда 

устроилась на 

работу 
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Выполнено 

частично 

3. Привитие 

ценности 

ведения 

здорового образа 

жизни 

Клиентка обратилась к 

врачу по поводу ухудшения 

состояния здоровья 

 

Частично выполнено, т.к.: 

+ уменьшилось количество употребляемого алкоголя 

- ничего существенного в своем образе жизни 

Тихонова А. С. не поменяла (спортом не занимается, 

плохо питается) 

3 месяца 3 месяца 

Цель работы 

с семьей 
Улучшение межличностных отношений в семье. 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

частично 

1. Формиро-

вание уважения 

членов семьи 

друг к другу 

Уменьшение количества 

конфликтов и ссор в семье. 

Частично выполнено, т.к.: 

+ уменьшилось количество конфликтов в семье, т.к. 

Тихонова А.С. перестала употреблять алкоголь и 

устроилась на работу. 

- не были проведены семейные консультации с мамой 

и бабушкой 

3 месяца 3 месяца 

Выполнено 

частично 

2. Организация 

индивидуаль-

ного и семей-

ного досуга 

Появление у Оли 

интересов и занятий вне 

школьное время, 

посещение кружка 

рисования. 

Мама и бабушка 

несовершеннолетней мало 

времени уделяют 

семейному досугу 

Частично выполнено, т.к.: 

+ Оле была предоставлена информация о 

подростковых клубах, совместно с Олей выбран 

кружок рисования; предоставлялись билеты в театры; 

 

- с мамой и бабушкой н/л работа по организации 

семейного досуга не проводилась 

3 месяца 3 месяца 
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Рис. 1. Генограмма семьи 
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Рис. 2. Экокарта семьи 
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6.9. Исследование бракоразводной мотивации 

Бубнова Марина Михайловна 

Аннотация: в статье рассмотрены юридический, социальный и демографический аспекты 

развода, представлены исследование мотивов разводов и анализ тенденций на примере 

контент-анализа 517 гражданских дел по расторжению брака. 

Ключевые слова: различные аспекты развода, бракоразводная мотивация. 

 

 

Юридический, социальный и демографический аспекты развода 

С юридической точки зрения, не имеет значение, по каким мотивам возбуждено дело о 

разводе, «ибо заявление о разводе суд принимает независимо от характера указанных в нем 

мотивов и закон не предрешает, по каким мотивам брак расторгается . сами по себе мотивы 

развода не порождают юридических последствий и не имеют значения юридического факта». 

Суду важно установить мотив, повод, в связи с которым истец обращается за разводом, для 

того, чтобы выяснить, является он мнимым или действительным. 

Но выяснение мотивов развода и действительных причин еще не дает суду права 

выносить решение о расторжении брака. Для этого необходимо основание развода, т.е. 

необходимое условие, наличие которого дает суду право расторгнуть брак. Таким условием 

закон признает установление факта, «что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи стали невозможными». 

Независимо от мотивов, заявленных супругами, и установленных судом причин 

расстройства семейной жизни, суд выносит решение о разводе лишь в том случае, если будет 

доказано необратимое расстройство семейной жизни. 

Развод оказывает отрицательное влияние на социальные и демографические процессы. 

Это сказывается в определенном торможении, дисгармонии воспроизводства населения, 

ухудшении воспитания детей, увеличении случаев нервно-психического заболевания, 

алкоголизма. В результате разводов нарушается чрезвычайно важный вид социальных 

контактов между людьми – кровнородственные связи, значение которых в жизни каждого 

человека велико, поскольку они во многом способствуют преемственности культурных и 

духовных традиций, формированию альтруизма, гуманизма. 

Оставшись с детьми без мужа, женщина вынуждена выполнять целый ряд не 

свойственных ей функций. Отсюда пробелы в воспитании, его односторонность, излишняя 

феминизированность. В большинстве случаев развод означает также ухудшение 

материальных и жилищных условий, снижение активности и трудоспособности. 

По данным на 1980 г., удельный вес браков, просуществовавших до 4-х лет, составил 

36,5%; 5 – 9 лет – 27,3%; 10 – 20лет – 23%; >20 лет – 12%. 

Таким образом, наиболее опасные первые 10 лет супружества. Распределение по возрасту 

свидетельствует: удельный вес мужчин и женщин до 29 лет среди всех разведенных в стране в 

1980г. – 38% и 47% соответственно. Легче также решают вопрос о разводе малосемейные 

супруги. «Низкая плодовитость способствует распадению браков, при прочих равных 

условиях бездетные семьи и малодетные семьи чаще распадаются, чем многодетные» [3]. 
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Психологические аспекты развода 

Развод как крах семейных отношений имеет две стороны: формальная – это разъезд, 

деление имущества; эмоционально-психологическая – переживание разрыва, личностные 

изменения, извлечение опыта, попытка адаптации и т.д. 

Американский психолог К. Аронс пишет, что одни люди описывают развод как «…боль, 

страдания, гнев, одиночество и потери вместе с облегчением, миром, силой, радостью, 

счастьем, смелостью», а другие как «…разбитый дом, беспризорные дети, женское движение, 

безответственные отцы, отсутствие семейных ценностей, отсутствие доверия» [1]. 

Разорвать какой-либо брак, даже самый оскорбительный или бурный, очень трудно. 

Очень часто человек так боится неизвестного, что готов терпеть даже самую деструктивную 

ситуацию, если он в ней ориентируется, лишь бы не сталкиваться лицом к лицу с 

неизвестностью и не причинять себе беспокойство. Развод стоит в начале списка самых 

стрессовых событий в жизни людей. 

Стресс, кризис и адаптация – это три понятия, обычно употребляемые для понимания, как 

люди справляются с такими вещами, как хронические болезни, смерть любимых, крушение 

семейных отношений. Стресс свидетельствует, что существует дисбаланс, предполагаемый 

или имеющийся между тем, что в настоящий момент происходит, – стрессоры – и тем, что 

личность при этом чувствует и способна предпринять. Кризис разражается тогда, когда стресс 

превышает возможности личности эффективно справляться со стрессорами. Все люди 

обладают разными уровнями терпимости – точка слома, превышая которую они не способны 

справиться с ситуацией. Когда слишком много падает на человека одновременно, стрессоры 

перегружают нервную систему. 

Путь, разгружающий переполненную систему, –  э то  адаптация. Адаптация вызывает 

изменения: реконструкцию части жизни, изменение стрессоров, которые ясно осознаются, 

изучение новых методов их преодоления, нахождение новых ресурсов. 

Невозможно говорить о разводе, не упоминая о ярости, гневе раздражении. Это 

универсальная реакция, и она неизбежна. Продолжающаяся неутихающая ненависть и злость 

– это ясный показатель того, что потери, которые составляют неотъемлемую часть любого 

развода, не оплаканы. Ярость отражает не только страх оказаться лицом к лицу с печалью – 

она сама и есть эта грусть и печаль. Что всегда кроется за яростью – это горе. 

К несчастью, гнев очень часто приводит к перегрузкам нервной системы. Гнев сам 

становится стрессором или поворачивается внутрь (человек может заболеть) или наружу 

(человек может в ярости кого-то убить). В точке слома ненависть бывших супругов бывает не 

всегда. 

Психологический развод – это период глубокого самоанализа, беспокойного дискомфорта 

и колеблющихся, но интенсивных желаний, основанный на затянувшемся чувстве 

привязанности, амбивалентности решений и двусмысленности будущего. 

Мотив подачи заявления о разводе может возникнуть как в том случае, когда семья 

распалась, так и в том, когда брак еще жизнеспособен. 

Мотивация бракоразводного поведения крайне противоречива, не говоря о том, что мы 

имеем в самих мотивах расторжения брака причудливое сочетание субъективных и 

объективных моментов. За указанными мотивами разводов часто скрыты более 

основательные и серьезные расхождения. Здесь также могут действовать бессознательные 
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защитные механизмы, которые могут искажать реальную ситуацию. Велико влияние и 

сложившихся стереотипов «выгодного» поведения в суде, обстановки официальности 

судебного разбирательства. Последнее особенно сказывается в тех случаях, когда причины 

распада семьи коренятся в сфере сексуальных отношений. Именно тогда супруги и стремятся 

утаить настоящие мотивы и выдвигают нейтральные, чаще всего формулировку «несходство 

характеров». И хотя это понятие может иметь под собой серьезную психологическую основу, 

тем не менее данный мотив часто выступает как защитный, здесь действует такой механизм 

психологической защиты как замещение. 

Таким образом, подводя итоги анализа проблемы, можно сказать, что проблема 

мотивации разводов имеет ряд аспектов: социальные, экономические, психологические. 

Мотивирование развода – это процесс, выражающийся в мотиве, формулировании 

брачной ситуации на момент подачи заявления о разводе. В нем заключена оценка брака, 

решение о его дальнейшей судьбе, личная реакция на сложившуюся ситуацию. 

Исследование бракоразводной мотивации 

Работа по исследованию бракоразводных дел велась в архиве Калининского районного 

суда Санкт-Петербурга. Были исследованы бракоразводные дела, рассматривавшиеся в суде в 

период с 08.06 по 28.12 1995 года. Всего было изучено 517 дел. Из них: 356 дел, заявителями 

которых были женщины, 161 дело – мужчины. Возраст заявителей: мужчины – от 22 до 

69 лет, женщины от 19 до 70 лет. 

Время нахождение в браке колеблется от 1 месяца до 37 лет. 

Исследование бракоразводных дел велось методом контент-анализа. 

Сначала было выявлено несколько общих моментов, как-то: 

зависимость числа поданных заявлений о разводе от срока нахождения в браке; 

зависимость числа поданных заявлений о разводе от пола заявителя; 

зависимость числа поданных заявлений о разводе от размера семьи, т. е. от количества 

детей в семье. 

Таблица 1. Зависимость числа бракоразводных дел от стажа брака 

Стаж в браке на момент развода Число дел 

0–5 лет 34,4 % 

6–10 лет 31,9 % 

11–15 лет 16,2 % 

1 6 – 2 0  лет 10,1 % 

21–25 лет 4,4 % 

26–30 лет 2,1 % 

> 30-ти лет 0,7 % 

В результате мы видим, что число разводов уменьшается с ростом продолжительности 

брака (табл. 1). Причем если разница в разводимости в первые 5 лет и в 10 лет нахождения в 

браке небольшая – всего около 3%, то затем, после 10-ти лет супружества, разводимость 

падает почти вдвое. 
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Таблица 2. Зависимость числа заявлений о разводе от пола заявителя 

Из табл. 2 мы видим, что заявления о разводе почти вдвое чаще подают женщины, чем 

мужчины. 

Таблица 3. Зависимость числа бракоразводных дел от размера семьи 

Размер семьи на момент развода Число дел 

один ребенок 73,2 % 

двое детей 24 % 

трое детей 1,9 % 

больше трех 0,2 % 

Малосемейные супруги, как видно из табл. 3, решаются на развод почти в три раза чаще. 

На основании исследования 517 бракоразводных дел было выявлено 55 различных 

мотивов разводов. Рассматривались мотивы, заявленные исключительно истцами, без учета 

мнения суда. Методом контент-анализа было определено 13 категорий разводов, в которые 

уложились 55 видов мотивов. Только в 3-х из рассмотренных дел был заявлен один мотив, в 

остальных два и больше (до шести мотивов) в одном деле. 

Рассмотрим выделенные категории по удельному весу (табл. 4). 

Удельный вес мотивов категории «раздельного проживания» (44,08%) самый большой, 

причем на первом месте в этой категории стоит мотив «длительное время нет брачных 

отношений и совместного хозяйства» (рассматривался срок – год и более). Это можно, как 

мне кажется, объяснить тем, что данная фраза указана в бланке заявления о разводе. Истец 

может указывать данный мотив для облегчения бракоразводной процедуры. 

На втором месте стоит категория «несовместимость» (31,33%), причем самый весомый 

мотив – это «не сошлись характерами» (22,82%). За этим мотивом могут стоять действительно 

сложные психологические проблемы, однако сам термин стал уже обиходным выражением, 

своеобразным клише, включающим в себя явления принципиально разного плана: несходство 

основных мировоззренческих установок (на это указывают только 0,39% истцов), ценностных 

ориентаций, понимания целей и смысла жизни. Ведь действительно, если супруги прожили 

несколько лет вместе, то все эти годы они как-то сходились, как-то договаривались, как-то 

соотносили свои желания и интересы. Несмотря на это, более конкретные мотивы указывают 

незначительное количество людей. 

На третьем месте стоит категория «злоупотребление алкоголем» – 23,6%. Данный мотив, 

как мне кажется, один из самых достоверных в бракоразводном поведении. 

Далее идет категория, названная «утрата интереса», – 16,06%. В ней самым весомым 

является мотив «утрата чувств любви и уважения» (11,22%), более подробная мотивировка, 

как-то: «отдаление, отчуждение» (0,39%), «утрата эмоционального контакта» (0,19%) и др. – 

указываются значительно реже. 

Одинаковый процент заявителей (13,15%) попали в категории «отсутствие заботы и 

внимания» и «межличностные конфликты». В первой чаще всего указываются мотивы: «не 

содержит семью» – 7,35% (что чрезвычайно важно в наше «тяжелое время»), «не участвует в 

Пол заявителя Число заявлений 

Женщины 68,9 % 

Мужчины 31,1 % 
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воспитании детей» – 3,48%, а также мотив «не работает», что тоже является веянием нашего 

времени. Во второй – «ссоры, скандалы» (8,51%) и «ссоры по любому поводу» (2,51%). 

Далее с небольшой разницей следуют еще две категории: «неверность» (11,41%) и 

«взаимопонимание» (11,04%). Здесь, несмотря на почти одинаковый удельный вес, можно 

отметить разницу в насыщенности, если в первой указываются только три мотива, то во 

второй их девять, настолько подробно люди в этом случае мотивируют свое поведение. 

Таблица 4. Мотивы разводов 

Категории Виды % % 

1 2 3 4 

Злоупотребление алкоголем  23,6 23,6 

Формальный брак - фиктивный, из-за возможности переезда в 

Россию 

- женитьба по необходимости 

0,20 

 

0,20 

0,40 

Раздельное проживание - раздельное проживание 

- длительное время нет брачных отношений и 

совместного хозяйства 

- длительное отсутствие 

- нахождение в местах лишения свободы 

- отъезд на жительство за границу 

- частые командировки 

2,5 

39,65 

 

0,19 

1,16 

0,19 

0,39 

 

 

 

44,08 

 

 

 

Бытовые проблемы - жилищные проблемы 

- бытовая неустроенность 

0.77 

0.19 

 

0.96 

Другая семья - желание вступить в новый брак 

- другая семья 

- уход в первую семью 

1,74 

6,96 

0,19 

 

8,90 

Отсутствие ответственности - не работает 

- не несет ответственности 

- не содержит семью 

- не участвует в воспитании детей 

1,74 

0,58 

7,35 

3,48 

 

13,15 

Межличностные конфликты - ссоры, скандалы 

- дальнейшая совместная жизнь не возможна 

- ссоры по любому поводу 

- неприязненные отношения 

- плохие отношения с родственниками 

8,51 

1,16 

2,51 

0,77 

0,19 

 

 

13,15 

 

 

Взаимопонимание - отсутствие взаимопонимания 

- невозможность принятия компромиссных 

решений 

- различные интересы 

- неадекватность мировосприятия 

- разные взгляды на жизнь 

- разные люди 

- расхождение во мнениях по поводу места 

жительства 

- разное мировоззрение 

5,03 

0,19 

 

0,39 

0,19 

3,48 

0,39 

0,97 

 

0,39 

 

 

 

 

 

11,03 

 

 

 

 

Несовместимость - несовместимость характеров 

- не сошлись характерами 

- моральная и физическая несовместимость 

- психологическая несовместимость 

- интимные причины 

- сексуальная несовместимость 

- импульсивный характер, повышенная 

эмоциональность, эгоизм 

4,24 

22,82 

0,58 

0,97 

0,39 

2,13 

0,19 

 

 

31.33 

 

 

 

 

Жестокость - побои 4,06  
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- унижение, оскорбление 

- жестокость к ребенку 

4,26 

0,58 

8,9 

 

Неверность - другая женщина 

- измены 

- полюбил (а) другогую (ого) 

4,64 

6,38 

0,39 

 

11,41 

 

Утрата интереса - пропал интерес к совместной жизни 

- утрата взаимного интереса, ничего не связывает 

- отдаление, отчуждение 

- отсутствие заботы, внимания 

- утрата чувств любви и уважения 

- совместная жизнь не сложилась 

- утрата эмоционального контакта 

0,39 

0,77 

0,39 

0,97 

11,22 

2,13 

0,19 

 

 

16,06 

 

 

 

 

Иное - не выполнение супружеских обязанностей 

- нежелание иметь детей 

0,39 

0,39 

0,78 

 

 

Категории «другая семья» и «жестокость» также имеют одинаковый удельный вес – 8,9%. 

Здесь хочется отметить, что в сравнении с таблицей, приведенной В.А. Сысенко, в категорию 

«жестокость» не входит мотив «частые ссоры», но, несмотря на это, процент ее почти такой 

же. 

Самый малый процент принадлежит категориям «формальный брак» – 0,4%, «бытовые 

проблемы» – 0,96% и «иное» – 0,78%. Здесь примечательно то, что жилищные проблемы, 

которые играют особо значимую роль в нормальном существовании семьи, практически не 

присутствуют в мотивах разводов. 

Рассматривая выявленные категории, мы увидели, что самыми насыщенными являются 

категории: «взаимопонимание», «несовместимость», «утрата интереса». В этих категориях 

заявлено от 7 до 9 мотивов. Самая узкая, хотя и одна из самых весомых, это категория 

«злоупотребление алкоголем». 

Выделенные категории мотивов сведены в таблицу распределения мотивов по группам 

(табл. 5). Здесь можно проследить одновременно зависимость мотивов от многих факторов: 

пола заявителя о разводе, размера семьи, стажа брака. 

Мотивы категории «злоупотребление алкоголем» женщинами-истцами указываются 

почти в 30 раз чаще, нежели мужчинами. Причем несколько реже этот мотив присутствует в 

заявлениях малодетных истцов. Разводятся по этому мотиву также несколько чаще женщины 

(поскольку их в этой категории значительное большинство) со стажем брака свыше 5 лет. 

Мотивы категории «раздельное проживание» не зависят от пола истца, однако несколько 

чаще (на 4,5%) он упоминается в малодетных семьях, нежели в многодетных. Почти на 12% 

чаще этот мотив упоминается у заявителей со стажем брака больше 5 лет. 

Мотивы категории «другая семья» не имеют значительных половых различий, зато в 

3 раза реже появляются в заявлениях истцов, имеющих 2-х и более детей. 

Мотивы категории «отсутствие ответственности» у женщин почти в 10 раз чаще 

упомянуты, чем у мужчин. Размер семьи и стаж брака здесь значительно менее существенны. 

Мотивы категории «межличностные конфликты» немного чаще (почти на 5%) 

употребляются у женщин, чем у мужчин. 

Мотивы категории «несовместимость» превалируют в исковых заявлениях мужчин-

истцов (разница составляет 13%). Почти настолько же чаще мотивы этой категории 

указываются в заявлениях истцов, имеющих только одного ребенка. 
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Примечательна также категория «жестокость». Мотивы этой категории почти в 10 раз 

чаще указываются в исковых заявлениях женщин. Причем женщины, имеющие 2-х и более 

детей, указывают этот мотив почти на 10% чаще. Небольшая разница в этой категории есть 

также в группе, учитывающей стаж брака. Несколько чаще (на 3,5%) мотивы категории 

«жестокость» указываются в заявлениях истцов, имеющих стаж брака 5 лет и более. 

Мотивы категории «неверность» немного чаще (на 5%) указываются в заявлениях истцов, 

имеющих 2-х и более детей. 

Мотивы категории «утрата интереса» почти на 5% чаще указываются в исковых 

заявлениях мужчин. 

Таким образом, рассматривая распределение мотивов по группам, можно сказать, что 

больше всего различий в мотивах мы встречаем в группе «пол истца», несколько меньше – в 

группе «размер семьи» и почти нет различий в группе «стаж брака». 

Таблица 5. Распределение мотивов по группам, % 

Категории Пол истца Размер семьи Стаж брака 

 

мужчины женщины 1 реб. 
  

2-х дет. 

< 5 лет 

в браке 

  

5 лет 

в браке 

1. Злоупотребление алкоголем 1,86 33,43 21,86 31,53 19,1 25,95 

2. Формальный брак 0,62 0,28 0,64 - 0,56 0,29 

3. Раздельное проживание 44,1 44,1 47,90 43,24 36,52 48,08 

4. Бытовые проблемы 0,62 1,12 0,96 - 1,12 0,58 

5. Другая семья 6,83 9,83 9,97 3,03 9,55 8,56 

6. Отсутствие ответственности 1,86 18,25 13,82 16,21 14,04 12,68 

7. Межличностные конфликты 9,94 14,33 12,86 15,32 13,48 12,98 

8. Взаимопонимание 13,04 10,11 11,25 9,90 8,99 12,09 

9. Несовместимость 40,37 27,25 37,40 22,52 36,52 28,61 

10. Жестокость 1,86 12,07 4,86 15,31 6,74 10,03 

11. Неверность 11,89 11,24 10,90 15,31 12,92 10,62 

12. Утрата интереса 19,25 14,60 14,79 14,41 14,60 16,81 

13. Иное 1,24 0,28 - - 1,67 - 

Выводы 

Исследования бракоразводных дел дает, как мы видим, информацию, без которой 

невозможно обойтись, анализируя мотивы бракоразводного поведения. На основании 

проведенных в данной работе исследований можно сделать следующие выводы: 

 в качестве мотивов поведения могут выступать любые побудительные силы (желания, 

интересы, влечения, взгляды, ценности); 

 наиболее тесная связь прослеживается между мотивами и потребностями личности; 

 в реальном бракоразводном поведении может наблюдаться несколько мотивов; 

 мотивация разводов очень тесно связана с положительными и отрицательными 

чувствами, со структурой эмоций человека (интерес, радость, горе, боль, гнев, 

презрение, отвращение); 

 процесс мотивации связан с отрицательной оценкой конкретной брачной жизни и 

брачного партнера; 

 хотя чаще всего в бракоразводной мотивации указываются категории мотивов 

«злоупотребление алкоголем» и «раздельное проживание», подробнее всего всё же 

представлены такие категории мотивов, как «взаимопонимание» и «несовместимость»; 
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 исследование связи мотивов разводов с составом семьи, временем нахождения в браке, 

полом истца показало, что на первом месте стоят половые различия, затем состав 

семьи и лишь небольшое различие связано со стажем брака; 

 использованный для исследования бракоразводных дел метод контент-анализа является 

одним из субъективных методов. 

Заключение 

Бракоразводная мотивация имеет свою специфику и особенности, связанные с остротой 

хронических конфликтов и противоречий между супругами, в результате которых возникает 

чувство неудовлетворенности брачными взаимоотношениями. 

Субъективные мотивы разводов, которые выдвигают разводящиеся супруги, всегда очень 

разнообразны. По таким мотивам трудно судить о реальных причинах расторжения брака, 

иногда реальный мотив может подменяться другим [2]. 

Материалы бракоразводных дел дают некую суммарную картину типичных случаев 

острых противоречий между супругами. Несмотря на то, что любой мотив, любой факт или 

ситуация имеют глубокую психологическую природу, на основании бракоразводных дел мы в 

состоянии дать лишь первичный психологический анализ. К сожалению, за мотивами 

разводов нельзя увидеть основные конфликты, возникающие в результате неудовлетворенных 

потребностей, диспропорционального разделения труда в семье, а также дефектов характеров 

и нравственного развития. Однако они указывают на наиболее болезненные стороны 

супружеских отношений, которые типичны для современной семьи. 
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6.10. Развитие семейной компетенции как фактор воспитания ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

Шипулина Светлана Владимировна 

Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Показано, каким образом воспитание должно быть направлено на 

обеспечение полноценной реабилитации и социализации каждого ребенка; речь идет об 

организации коррекционных занятий в детско-родительской группе, приводятся основные 

результаты, выявленные в поведении детей с особыми потребностями после коррекционных 

занятий. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая и реабилитационная функции, социально-

культурная интеграция детей с ограниченными возможностями, адекватное отношение семьи 

к болезни ребенка, воспитательный потенциал семьи, контекст социальных и предметных 

действий, синхронное сотрудничество, абилитация и реабилитация. 

 

 

Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка-инвалида, 

развитие которого отягощено неблагоприятными факторами, усугубляющими проблему 

социально-культурной дезадаптации. Работа с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должна быть направлена на обеспечение 
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полноценной реабилитации и социализации каждого ребенка, его успешной интеграции в 

общество, что, в свою очередь, соответствует основным идеям государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации. 

Ученые, практики, специалисты-реабилитологи заняты поиском путей и форм интеграции 

детей-инвалидов в общество, возможностей их адаптации в большом и малом социумах. 

Наиболее оснащенной в методическом плане является система реабилитации, которая, по 

определению Всемирной организации здравоохранения, представляет собой комплексное, 

направленное использование медицинских, социальных, образовательных и трудовых 

мероприятий с целью приспособления инвалида к деятельности на максимально возможном 

для него уровне. 

Приоритетным средством социально-культурной интеграции детей с ограниченными 

возможностями является семья, способная стимулировать процесс социализации, 

инкультурации и интеграции ребенка. Инвалид, лишенный возможности нормального 

общения, испытывающий физические и нравственные страдания, в системе позитивного 

семейного общения обретает поддержку и опору. Семья становится для него стартовой 

площадкой для дальнейшего самоопределения в социуме. Однако в специальной литературе 

слабо исследованы условия, механизмы и формы работы с семьей как с оптимальной средой 

формирования личностных качеств, способствующих социально-культурной интеграции 

ребенка-инвалида. В реальной практике абилитации и реабилитации самореализационный 

аспект личностного становления чаще всего игнорируется на фоне явного доминирования 

полюса социализации. 

Многие наши воспитанники обучаются в коррекционных учреждениях для детей с 

проблемами в развитии. Традиции коррекционной педагогики нельзя переоценить, однако 

ограничение свобод и обособленность образовательного процесса рамками специального 

учреждения неизменно приводит к образованию микросреды, в которой недостаточно 

возможностей для создания полноценного процесса социализации и адаптации ребенка-

инвалида. Оторванность от семьи влечет за собой возникновение депривационных состояний, 

корректировать которые сложнее, чем сам дефект. 

Вместе с тем в ситуации интенсивных экономических, политических и социокультурных 

преобразований именно семья, и прежде всего воспитывающая ребенка-инвалида, оказалась в 

наиболее неблагоприятной материальной и социально-психологической ситуации. 

Перестройка экономических отношений в России отбросила многих родителей за грань 

среднего прожиточного уровня, разрушила их стереотип самовосприятия, поселила в них 

неуверенность, низкую самооценку. В связи с обострением экономической ситуации в стране 

для большинства отцов и матерей работа в двух-трех местах – явление вынужденное и 

необходимое, напрямую связанное с выживаемостью. Это сокращает время общения с 

ребенком, обедняет его социально-коммуникативные связи, мешает повышению 

образовательного и культурного уровня родителей, снижает воспитательный потенциал 

семьи. 

Материальные и психологические трудности, переживаемые семьей, привели к 

возникновению совершенно новых проблем воспитательного характера, поскольку 

неуверенные в себе родители перестают быть авторитетом и образцом для своих детей. Во 

многих семьях воспитание детей сводится до примитивного уровня питания, одевания, 

наказания и отождествляется с назиданиями и поучениями. В первую очередь это коснулось 

родителей, самосознание которых и так отягощено рождением ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение опыта социально-культурной и педагогической поддержки ребенка-инвалида и 

его семьи во взаимодействии семьи и общества, семьи и среды свидетельствует, что 

положение семьи ребенка-инвалида находится в трудных кризисных условиях. Необходимо 

дальнейшее теоретическое осмысление и методическое решение данной проблемы. 
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Определение проблем воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обследование семей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, имеющих детей-

инвалидов, показало, что большинство детей страдают от множественных нарушений 

здоровья: слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного развития. Весьма 

низким оказался уровень навыков самообслуживания и бытового труда детей. 

Коммуникативная деятельность детей с ограниченными возможностями была также очень 

несовершенной – практика их общения со сверстниками и взрослыми чрезвычайно бедна и 

замыкается чаще всего на близких родственниках. 

Анализ результатов исследований, беседы с детьми и родителями позволили выявить 

основные проблемы воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которые 

заключаются в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой и доступа к 

культурным ценностям, в невозможности получения полноценного образования. 

Поэтому для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 

необходимыми становятся такие функции, как коррекционно-развивающая и 

реабилитационная. При этом важным фактором реабилитации является адекватное отношение 

семьи к болезни ребенка, к его проблемам и трудностям. 

Среди социальных условий, имеющих важнейшее значение для реабилитации, следует 

назвать психологический климат семьи, семейное воспитание, условия воспитания и развития 

ребенка вне семьи (детский сад, школа, улица, сверстники и прочее). Действие негативных 

факторов указанных сфер прослеживается в 70% случаев. 

Нездоровый психологический климат семьи возникает из-за конфликтов между ее 

членами, в частности по поводу и в связи с болезнью ребенка. Излишняя тревожность и 

ригидность матери, ее эмоциональная неустойчивость, интровертированность, пониженная 

активность и неуверенность в себе – все это приводит к низкому качеству семейного 

воспитания детей с ограниченными возможностями, которое чаще всего проявляется в 

гиперопеке, потворстве или, наоборот, в эмоциональном неприятии, гипоопеке, 

неоправданной жесткости и завышенных требованиях. 

Эти проблемы являются следствием не только субъективного фактора, каковым является 

состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной 

политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование 

недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, отсутствие 

специальных социальных служб. 

Организация коррекционных занятий в детско-родительской группе 

С целью решения проблем воспитания на отделении дневного пребывания «Родничок» 

организованы специальные коррекционные занятия в детско-родительской группе. Занятия 

(групповые и индивидуальные) проводятся учителем-дефектологом и педагогом-психологом, 

которые работают как с детьми, так и с их родителями. 

Специфика работы отделения «Родничок» строится на основе понимания единства и 

взаимосвязи в структуре развивающейся личности трех составляющих: 

 сохранных функций, на которые опирается коррекционно-развивающий процесс; 

 дефектов здоровья, их модальности, структуры, глубины и степени выраженности; 

 ресурсов реабилитации и адаптации личности, актуализация которых зависит от 

социально-культурной среды обитания ребенка. 

Главная цель коррекционных занятий – превращение ребенка из пассивного наблюдателя 

в активного участника и развитие у него инициативных действий, обогащающих его 

эмоциональный мир. Все игры и упражнения, используемые на занятии, направлены на 

развитие потребности ребенка быть включенным в контекст социальных и предметных 
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действий через синхронное сотрудничество, во время которого взрослый проявляет 

специфическую активность, направленную на достижение некоего общего, совместного 

результата. Совместная ориентация на предмет, обуславливающая развитие внимания, 

тактильного, слухового и зрительного восприятия, а также эмоционального реагирования – 

вот на что направлены коррекционные занятия. 

Среди задач различных занятий можно выделить следующие: 

 стимуляция внимания ребенка и расширение его представлений; 

 развитие основ эмоционального реагирования; 

 развитие зрительного контакта между ребенком и взрослым; создание основ для 

коммуникативного общения; 

 формирование представлений о предметах и окружающем мире; 

 обогащение словаря (как пассивного, так и активного). 

Деятельность Клуба родительской взаимопомощи 

В целях совершенствования работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с 2010 года в нашем Центре создан и работает Клуб родительской 

взаимопомощи «Радуга». Деятельность Клуба органично вписалась в работу отделения 

дневного пребывания. 

Специалисты, которые принимают в нем участие, сделали ряд интересных и важных 

наблюдений: 

 родители активно стремятся к общению, обмениваются личным опытом по вопросам 
лечения, воспитания, коррекции и развития ребенка – после проведения праздников, 

тренингов и встреч, участники мероприятий долго не расходятся, беседуя со специалистами и 

друг с другом; 

 родители, имеющие детей с ограниченными возможностями, заинтересованы в 
повышении своей юридической, педагогической и психологической грамотности: явка 

родителей на подобные мероприятия стабильно высока, что говорит об актуальности данного 

направления работы; 

 многие родители реализуют в работе Клуба свои творческие и организаторские 
способности: с удовольствием посещают и принимают активное участие в семейных 

праздниках и концертах; инициаторами многих мероприятий (Масленица, Веселый 

субботник, День семьи и других) были сами родители, которые составляли сценарии, 

выступали в роли ведущих и артистов, привлекали новых участников к работе родительского 

клуба; 

 и, наконец, многие семьи подружились, стали общаться и вне Клуба (ходят друг к 
другу в гости, в театры; помогают посидеть с ребенком; обмениваются книгами, вещами и 

т.п.). 

Конечно, значительный объем клубной работы составляют досуговые мероприятия, 

которые позволяют членам Клуба проявлять свои творческие и организаторские способности. 

По определению Н.Н. Ярошенко: «Социально-культурная деятельность представляет собой 

совокупность педагогических технологий, которые обеспечивают превращение культурных 

ценностей в регулятив социального взаимодействия, а также технологично определяют 

социализирующие воспитательные процессы» [6]. 

Нашей целью были социокультурные изменения образа жизни семьи, направленные на 

развитие внутренних ресурсов и духовных интересов, обеспечивающих наиболее полную 

социальную адаптацию и социальную компетентность семьи. 

За время работы Клуба проведены разнообразные мероприятия: 

 семейные праздники («День влюбленных/Масленица», Музыкальная гостиная 

«Весенняя капель», «День Победы», «День семьи», «День матери»); 
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 автобусные экскурсии (Репино, Выра, Стрельна); 

 туристический семейный поход (Комарово); 

 фотокросс «Мой любимый город глазами трех поколений»; 

 посещение выставки технических средств реабилитации в профессионально-

реабилитационном центре (26-я линия В.О.); 

 спортивное мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню защиты детей. 
Среди перечисленных событий особенно хочется отметить туристический семейный 

поход на Финский залив (Комарово). В походе папы заботливо и по-деловому разводили 

огонь для костра, чтобы согреть всех и приготовить изумительный плов, а ребята с мамами им 

помогали. Потом все вместе играли в ролевые игры, предложенные психологом, гуляли по 

заливу, пели песни. Была удивительно теплая и добрая обстановка, и мы вспомнили строки: 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

Основные результаты работы Клуба родительской взаимопомощи: 

 повысилась социальная активность семей; 

 сформировался актив Клуба «Радуга»; 

 создана страничка Клуба ВКонтакте для распространения и получения информации с 
целью налаживания контакта между родителями; 

 работает информационная и консультативная поддержка семей; 

 деятельность Клуба стабильна, регулярно проводятся встречи, занятия и другие 
мероприятия; рождаются и поддерживаются уже сложившиеся традиции; 

 заметно повысился уровень родительской компетенции в вопросах социальной 
реабилитации ребенка; 

 активно работает группа психологической поддержки родителей детей-инвалидов. 

Основные результаты, наблюдаемые в поведении детей с особыми отребностями 

В результате посещения коррекционно-развивающих занятий для родителей с детьми в 

поведении детей наблюдаются явно выраженные изменения в отношении ребенка к самому 

себе. Среди этих изменений можно выделить такие личностные достижения детей, как: 

 повышение уровня самостоятельности: выраженное желание действовать; 

 активизация позиции детей по отношению к собственной жизнедеятельности – 

повышение стремления к самоконтролю действий; 

 устойчивый интерес к участию в общей деятельности; 

 доброжелательная атмосфера в коллективе детей; дружба между детьми; 

 стремление к творческой деятельности в рамках сотрудничества со взрослыми; 

 снижение страха при высказывании собственного мнения; 

 развитие умений самоуправления в рамках индивидуального уровня развития. 
Кроме того, работая с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями 

здоровья, всегда замечаешь, насколько талантливы, эмоциональны и отзывчивы сами 

родители и их дети. Возможно, в силу перенесенных испытаний, у людей развивается 

духовное начало. Хочется выразить огромную благодарность всем родителям за пример 

жизненной стойкости, личностного роста и оптимизма. 

 

 

Литература. 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Психол. основы: Учеб. пособие – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Басилова Т.А., Александрова Н.А. Как помочь малышу со сложным нарушением 

развития: пособие для родителей. – М.: Просвещение, 2007. 



 

190 

3. Буторина О.Ю. Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дополнительного образования //Образование и наука. Известия 

Уральского отделения Российской академии. Специальный выпуск. – Екатеринбург, 2007. – 

№ 7(11). 

4. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

семье. – М.: АРКТИ, 2007. 

5. Худенко Е.Д., Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А. «Развивающие игры и упражнения для 

развития и коррекции эмоциональной регуляции поведения у «особого ребенка» (пособие для 

родителей). – М., 2009. 

6. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная деятельность в контексте формирования новых 

качеств социального взаимодействия //Вестник Московского Ун-та культуры и искусства. – 

М., 2001. – Вып. 23. 

6.11.  Коррекция детско-родительских отношений в семье с ребёнком-инвалидом 

Стоякова Вера Викторовна 

Аннотация: основная проблема, с которой обращаются к психологу матери, 

воспитывающие детей-инвалидов, – это нарушенные взаимоотношения в семье и 

сопутствующие им чувства: одиночество, страх, гнев, вина, зависть, усталость, отчаяние, 

безысходность. Для такой семьи характерна созависимость членов семьи друг от друга, 

поэтому работа по гармонизации отношений имеет свои особенности. Не умея 

самостоятельно справиться с этими проблемами, матери детей-инвалидов нередко 

погружаются в болезнь ребёнка, перестают заниматься его развитием. Главное, чем мать 

может помочь своему больному ребёнку, – это быть или стать самой духовно здоровой и 

счастливой, уметь быть любящей и любимой, уметь хранить мир и радость в душе в любых 

обстоятельствах. И тогда её ребёнок научится быть таким же, даже вопреки своей болезни. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, нарушение взаимоотношений, созависимость, 

развитие личности, психологическая помощь. 

 

 

Одно из направлений работы практического психолога – семья, где есть ребёнок-инвалид. 

Вне зависимости от причины, повлекшей за собой инвалидность ребёнка (это могут быть как 

врождённые, так и приобретённые различные заболевания и травмы, вызвавшие нарушения 

функций многих органов и систем организма, вплоть до их полного угасания), основную 

долю душевной боли и сострадания принимают родные матери, имеющие со своими детьми 

тесную эмоциональную связь. Такая взаимосвязь оказывает положительное влияние как на 

процесс выздоровления от целого ряда болезней, так и на способность человека любить, 

устанавливать здоровые отношения с самим собой и окружающим миром. 

Однако для развития в ребёнке самостоятельности, воли, инициативы, творческих 

способностей и ответственности ему необходимо пройти через процесс отделения своей 

личности от материнской. Чтобы у него появился собственный опыт взаимодействия с миром, 

опыт самореализации. На этом этапе матери необходимо отстраниться от тех проблем, 

решение которых лежит вне пределов её ответственности и возможности изменить ситуацию. 

Психолог может помочь осознать границы ответственности за себя и за больного ребёнка, 

сформировать «умение жить текущим моментом» — жить здесь и сейчас. Отстраненность 

включает также приятие реальности — признание фактов. Важно также научиться принимать 

себя, других людей, каждую ситуацию не как случайность, а как некую данность. Только 

тогда возможно получить глубокую умиротворенность, способность отдавать и получать 

любовь, свободу, помогающую находить реальный выход из затруднительных положений и 
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умение жить своей собственной жизнью без чрезмерного чувства вины перед другими или 

излишней ответственности за других. 

Многие матери, твёрдо уверенные в том, что теперь их жизнь принадлежит больному 

ребёнку, оставляют прежние интересы, работу, общение и все свои силы, эмоции, энергию 

переключают на требующего теперь постоянного присутствия, ухода, заботы больного 

ребёнка, стараясь облегчать его страдания, оберегать от тяжёлых проблем существования. В 

результате ребёнок становится всё более и более зависимым от матери и между ними 

складываются излишне насыщенные отношения, исключающие возможность для каждого 

собственной реализации во внешнем мире. 

Основная проблема, с которой обращаются к психологу матери, воспитывающие детей-

инвалидов, – это нарушенные взаимоотношения в семье и сопутствующие им чувства: 

одиночества, страха, гнева, отчаяния и безысходности. Часто матери жалуются на отсутствие 

сил справиться со своими обязанностями. Основной груз по уходу за ребенком-инвалидом 

чаще всего ложится на мать. Именно от ее настроя, поведения, мужества, выдержки, 

уравновешенности зависит и судьба больного ребёнка, и общая атмосфера в семье. Осознание 

горького факта, что твой ребенок тяжело болен и что это может быть навсегда, невероятно 

болезненно и мучительно. Длительное воздействие негативных переживаний способны 

привести к деформации личности матери, а в итоге — к дестабилизации обстановки в семье 

вплоть до ее разрушения. Не всегда просто складываются отношения в нормальной семье, со 

здоровыми членами семьи. Но особенно трудно жить с больными людьми. Почти половина 

матерей в таких семьях воспитывают детей в одиночку, отдавая всё время, внимание и силы 

больному ребёнку, а свои потребности и потребности других здоровых детей остаются не 

только не удовлетворёнными, но часто даже и не осознаваемыми. 

Матери детей-инвалидов часто терзаются чувством вины за то, что родили больного 

ребёнка или не уберегли от болезни, настигнувшей малыша. У них возникают страхи за 

будущее ребёнка и свою старость, обиды на ушедшего из семьи или пьющего отца больного 

ребёнка. Возникает гнев на своих здоровых детей, которые своим непослушанием пытаются 

напомнить матери о том, что они тоже дети и имеют право на заботу и внимание. Эти матери 

нередко испытывают зависть ко всем, кто может позволить себе жить свободно и счастливо, – 

друзьям, родственникам, соседям, а также боль от всепоглощающего чувства одиночества и 

несправедливости судьбы к ним. Пытаясь убежать от этих переживаний, они ещё больше 

погружаются в болезнь ребёнка, перестают заниматься развитием здоровых, сохранных 

частей личности ребёнка, его духа и души. 

Каждая из этих матерей крайне удивляется, когда слышит от психолога, что причина всех 

её терзаний – её собственная безответственность по отношению к себе, своим чувствам, 

мыслям, желаниям, потребностям, своему телу, душе, духу. Удивляется, узнав, что самое 

главное, чем она может помочь своему больному ребёнку, – это уметь быть духовно здоровой 

и счастливой, уметь быть любящей и любимой, уметь хранить мир и радость в душе в любых 

обстоятельствах. И тогда ребёнок научится от неё быть таким же вопреки своей болезни. 

На момент обращения к психологу многие из них уже настолько погружены в быт и 

заботы, настолько привыкли находиться под влиянием болезни своего ребёнка, что уже не 

живут, а выживают, не имея времени и сил для выявления собственных проблем, а тем более 

для их решения. 

У матерей развиваются устойчивые деструктивные психологические установки и защиты. 

Здесь ярко проявляются и неприятие реальности, и ложный стыд, и поиск виноватых, и 

комплекс вины с последующими чрезмерным чувством долга и гиперопекой. Выражены 

потребительские настроения: «У нас беда. Нам все должны». Подсознательно мать может 

иметь установку: «Чем хуже, тем лучше». Часто наблюдается желание самоутвердиться за 

счет больного ребенка, возвести уход за ним в единственную жизненную цель, когда 

собственная значимость измеряется степенью нужности инвалиду. Естественно матери с 
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такими установками подсознательно не заинтересованы в улучшении состояния ребенка, в его 

социализации, привитии ему навыков самообслуживания и самостоятельности. 

Часто в такой семье возникают ещё и дополнительные проблемы под влиянием 

комбинации нездоровых родственников: мужа-алкоголика (трудоголика и др.), бунтующего 

подростка (склонного к правонарушениям, компьютерно-зависимого), родителей, имеющих 

возрастные изменения психики и поведения. 

Для такой семьи характерна созависимость друг от друга и преодоление деструктивных 

отношений имеет свои особенности. 

Приставка «со» в слове «созависимость» означает «зависимость вместе с кем-то». 

Зависимость у ребёнка может быть эмоциональной, компьютерной, алкогольной и т.д., но 

любая из них корнями всегда уходит в семейные взаимоотношения. Когда жизнь, 

самочувствие, развитие больного ребёнка зависят, по мнению матери, только от внешних 

факторов (врачи, препараты, уход), она также начинает испытывать зависимость от них, 

становясь созависимым человеком. Исследования говорят о том, что у созависимых людей 

развиваются специфические болезненные состояния на всех уровнях личности – физическом, 

психическом и духовном. Они проявляются следующими симптомами: 

 чувство дискомфорта, повышенная тревожность; 

 невротические и эмоциональные нарушения; 

 резкое снижение уровня удовлетворенности внутрисемейными взаимоотношениями; 

 ощущение безысходности и тщетности усилий, предпринимаемых с целью изменить 
ситуацию; 

 неспособность обнаружить новые, конструктивные выходы из созависимых 

отношений; 

 надежда на чудесные изменения в семье, никак не связанная с собственными 
изменениями; 

 закрытость (или социальная изоляция) семьи, связанная с необходимостью скрывать 
проблему (в данном случае – болезнь ребёнка, особенно при выраженных дефектах 

внешности, интеллекта или психики). 

Созависимые – это люди, которые постоянно поглощены другими людьми и 

отказываются взять на себя ответственность за управление своей собственной жизнью, они не 

умеют заботиться о себе и разрешать свои собственные проблемы. Созависимость обычно 

уходит корнями в детство и глубины духовного устроения, от неё трудно избавиться 

самостоятельно; непросто также отказаться от типичных ошибок в созависимых отношениях 

и выстроить здоровые отношения в семье. 

Особенность избавления от созависимости в случае с трудным подростком – та, что мать 

еще не может полностью передать ему ответственность за самого себя, не имеет возможности 

отстраниться от него, как это происходит обычно с взрослым зависимым членом семьи. В 

случае с ребёнком-инвалидом ещё сложнее, так как многие матери в качестве опекуна несут 

ответственность и после совершеннолетия больного ребёнка, да и последствия ошибок своего 

свободного выбора у такого подростка бывают крайне опасными для жизни… Поскольку 

ясно, что такие женщины нуждаются в психологической помощи, а все вышеописанные 

проблемы этих матерей имели сходство с типичными проявлениями созависимости и 

личностной незрелости, автором была разработана программа по коррекции нарушенных 

взаимоотношений в семьях с ребёнком-инвалидом. 

В основу программы легло глубокое убеждение автора в том, что все люди созданы по 

Образу Бога, Творца, Создателя, Любви. И независимо от физических или психических 

нарушений у человека, основная задача его жизни – духовно развиваться, преображаться 

через творчество, созидание и любовь. Через веру в то, что даже в такой ситуации, как 

появление в семье тяжелобольного ребёнка, можно найти смысл, как для самой ситуации, так 

и для всех членов семьи. В духовной литературе описано много житий святых, которые имели 

различные тяжелые недуги и жили при этом высоко духовной и осмысленной жизнью. 
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Например, святая блаженная старица Матрона Московская, слепая и неподвижная с детства, 

старец Амвросий Оптинский, почти всегда из-за болезни прикованный к постели, обладали 

целым рядом духовных даров — прозрения, исцеления, дара духовного назидания. Они 

принимали ежедневно сотни людей и отвечали на десятки писем, делясь любовью, радостью и 

добротой, переполнявшими их сердца, с множеством людей, которые обращались к ним за 

молитвой, утешением, исцелением и советом. 

Для формирования у матерей детей-инвалидов осознанного и ответственного отношения 

к своей жизни и семейной роли, данная программа представляет собой ряд последовательных 

занятий, включающих теоретическую и практическую части. 

Цель программы: оказание психологической помощи и поддержки матерям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

В процессе реализации программы решались следующие задачи: 

 ознакомление родителей с основными потребностями здоровой личности, возрастными и 

психофизиологическими особенностями развития детей, с правилами и принципами 

построения конструктивных взаимоотношений в семье (в лекционной форме); 

 создание психотерапевтической группы, участвуя в которой, родители смогут делиться 

друг с другом своим опытом, чувствами, сомнениями, трудностями, успехами, 

открытиями и т.п.; 

 проведение индивидуальных консультаций с каждой отдельной семьёй. 

В процессе теоретических занятий расширялись и уточнялись знания и представления 

родителей о понятиях: свободная и зависимая личность, зрелая и безусловная любовь, 

границы и ответственность в отношениях, ложные убеждения, способы психологической 

защиты и т.п. 

На практических семинарах и во время групповой работы матери учились видеть свои 

прошлые и настоящие проблемы, ложные представления и ошибки в отношениях с самими 

собой, с Богом и окружающими, осознавать свои чувства, желания, потребности, 

возможности и т.д. У них появилась возможность высказаться самим, получить обратную 

связь и услышать высказывания других, а так же научиться общаться открыто, используя 

полученные знания и учитывая осознанные собственные ошибки. 

На индивидуальных консультациях разрабатывались принципы здоровых 

взаимоотношений в семье с учётом каждой конкретной ситуации, обусловленной составом 

семьи, уровнем личностной зрелости каждого её члена, прогнозом заболевания и 

особенностями развития ребёнка-инвалида. 

Данная программа была апробирована автором сначала в течение нескольких лет в 

санаторно-оздоровительном комплексе для отдыха семей с детьми-инвалидами, 

расположенном в Ленинградской области, где матери имели возможность отдохнуть, сменить 

обстановку (многие из них почти не выходили из дома годами, боясь оставить на кого-либо 

привязанного к домашнему режиму ребёнка), заняться решением своих проблем. В 

дальнейшем появилась необходимость увеличить время работы по данной программе, 

поскольку она требует длительного осмысления, переоценки, новых убеждений, закрепления 

навыков в поведении, общении, отношениях. Тогда работа продолжилась на базе центра 

социальной реабилитации детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В то 

время, когда специалисты центра проводили реабилитационные мероприятия для детей, у 

родителей появилась возможность посещать семинары, групповые тренинги и 

индивидуальные консультации психолога, работать над преодолением своих проблем как в 

эмоциональной сфере, так и в сфере взаимоотношений. 

Полученные знания и умения способствовали лучшему пониманию себя и членов своей 

семьи, осознанию как своих желаний и возможностей, так и потребностей своих детей. 

Научившись определять особенности своего ребёнка при имеющемся заболевании, матери 

позволяют своим детям самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу и 
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активность, а также ошибаться и обращаться за помощью. Преодолев болезненную 

зависимость и обретя в своих взаимоотношениях свободу, доверие и любовь, и матери, и дети 

смогли увидеть свой огромный личностный потенциал и начать жить более полно и 

осмысленно, расти и развиваться даже в тех же непростых, но более продумано устроенных 

обстоятельствах жизни. 

Об эффективности данной программы можно судить пока только по имеющимся отзывам 

матерей, получивших такую помощь. Эти отзывы переполнены радостью и благодарностью за 

те глобальные положительные перемены, которые произошли и в самих женщинах, их 

физическом, душевном и духовном состоянии, их взаимоотношениях с детьми и родителями. 

Изменения проявились и в поведении детей, и в личной жизни родителей, и в расширении 

круга общения, и в появлении новых интересов. Ну а главное, наверное, всё же в мощной 

переоценке смысла как самой болезни, так и дальнейшей жизни ребёнка-инвалида. 
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6.12. Профилактика семейного неблагополучия в условиях ГБУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» 

Абрамова Ирина Альбертовна, Дужак Ирина Витальевна 

Аннотация: представлена программа профилактики семейного неблагополучия семей 

мигрантов, имеющих в составе детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В программе содержится алгоритм работы сотрудников отделения «Центр 

семейного консультирования «Радуга» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района» с данной категорией семей. Даны определения видов и типов 

неблагополучных семей, описываются основные принципы работы с семьей. 

Ключевые слова: семьи мигрантов, неблагополучные семьи, активизация внутренних 

ресурсов семьи, родительская компетентность, детско-родительские отношения, 

сопровождение семьи, комплексный подход. 

 

 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает семью как первичную 

социальную ячейку, которая играет основополагающую роль в процессе развития ребенка и 

его интеграции в общество. «Первостепенная роль семьи и ее право на соответствующую 

социальную, правовую и экономическую защиту, направленную на обеспечение 

всестороннего развития ребенка, необходимого для его социальной интеграции и 

самостоятельной жизни в обществе, были признаны Конвенцией о правах ребенка 

Организации Объединенных Наций, Европейской социальной хартией и пересмотренной 

Европейской социальной хартией» [10]. 

В современном обществе с его многообразием и непростой финансово-экономической 

ситуацией семье приходится порой нелегко. Находясь под воздействием различных условий и 

ситуаций, каждая семья, в том числе семья мигрантов, решает свои задачи в меру своих 

экономических возможностей, в меру своего образования, навыков выживания, степени 

взаимной привязанности и многих других собственных понятий и преемственности. 
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Всемирная организация здравоохранения предлагает 9 критериев оценки благополучия семьи 

[6]: 1) физическое; 

2) материальное; 

3) бытовое; 

4) психологическое здоровье; 

5) удовлетворенность браком (в т.ч. сексуальными отношениями); 

6) духовно-нравственное благополучие (в т.ч. связь поколений); 

7) преемственность и полнота в воспитании (в т.ч. отсутствие разводов); 

8) отсутствие неразрешимых конфликтов; 

9) здоровый досуг. 

В современной науке существует множество типологий семьи. М.А. Галагузова выделяет 

типологию семей по уровню социальной адаптации, таким образом можно выделить 

следующие виды семей: 

 благополучные (здоровые) семьи — это семьи, условия жизни которых способствуют 

формированию и развитию здоровой личности в физическом, психическом, духовном и 

социальном аспектах. В этих семьях родители – соратники, полноправные партнеры, как 

правило, являются активными помощниками педагогов, наставниками и воспитателями своих 

детей. В случае возникновения проблем им достаточно разовой помощи в рамках 

краткосрочных моделей работы (разовая срочная помощь); 

 неблагополучные семьи — это семьи, жизнедеятельность которых негативно влияет на 

формирование личности, а именно формирует патологические черты характера или 

способствует задержке в развитии. Основным признаком неблагополучия является жестокое 

обращение с ребенком: физическое насилие, сексуальное насилие, психическое 

(эмоциональное) насилие и моральная жестокость. В зависимости от характера проблем 

сотрудники социальной службы оказывают таким семьям психологическую, посредническую 

помощь в рамках долговременных форм работы (интенсивный социальный патронаж); 

 семьи группы риска – это семьи, жизнедеятельность которых может способствовать 

формированию неблагополучной личности или неблагополучных взаимоотношений. В 

основном родители в этих семьях хотят, но не могут воспитывать своих детей. Основными 

причинами являются: материально-бытовые условия, состояние здоровье родителей, а также 

социальная отчужденность членов расширенной биологической семьи от детей по причине 

развода, разъезда, конфликтных отношений и др. Такие семьи справляются с задачами 

воспитания ребёнка с большим напряжением своих сил (эпизодический социальный 

патронаж); 

 асоциальные семьи – это семьи, где родители ведут аморальный, противоправный 

образ жизни. Это семьи, в которых жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным 

санитарно-гигиеническим требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не 

занимается. Работа с этими семьями должна вестись в тесном контакте с 

правоохранительными органами и органами опеки и попечительства. 

Как правило, благополучные семьи не нуждаются в социальной помощи, асоциальные 

семьи – это прерогатива организаций, занимающихся защитой детства, поэтому особое 

внимание специалисты по социальной работе уделяют семьям неблагополучным и семьям 

группы риска. Для организации работы с такими семьями можно использовать стандарты и 

методические руководства по оказанию профилактических услуг, направленных на 

реабилитацию семей, находящихся на ранней стадии кризиса, например, стандарт услуги 

«социально-бытовой патронаж семьи (домашний помощник)» или стандарт услуги 

«формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка (семейный клуб)» [4]. 

В настоящее время семья как социальный институт переживает тяжёлый кризис. 

Утрачивается значительное число семейных традиций, изменяется отношение родителей к 

детям, разрушается психологический микросоциум семьи. В таких кризисных условиях семья 
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не готова взять полную ответственность за воспитание своих детей, так как изменившиеся 

экономические условия заставляют родителей большую часть своего времени искать 

источники к существованию в ущерб воспитанию детей. Однако именно в семье начинается 

процесс усвоения ребёнком общественных норм и культурных ценностей. От социального 

климата в семье, духовного и физического становления в ней детей в наибольшей степени 

зависит успешность процессов развития и социализации ребёнка. 

Анализ социологических исследований, изучающих проблемы семьи, показывает, что 

снижается компетентность родителей в вопросах гармоничного воспитания детей, социальная 

информированность и активность родителей в плане приобретения ими новых знаний, умение 

адаптироваться к различным жизненным условиям, используя личный внутренний потенциал. 

Вследствие этого дети и родители подвержены неврозам из-за неблагополучного 

психологического климата в семье. В социально-неблагополучной семье нарушена структура, 

размыты внутренние границы, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие 

чего нарушается психологический климат, обесцениваются основные семейные функции. От 

внутрисемейного неблагополучия страдает качество детско-родительских отношений, 

уровень доверия, уважения в семье. В связи с увеличением потока мигрантов из стран 

ближнего зарубежья, в образовательных и социальных учреждениях растёт число детей 

разных национальностей, не владеющих или плохо владеющих русским языком и живущих в 

семьях со своими особыми традициями и укладом жизни. 

Современная государственная социальная политика направлена на сохранение семьи как 

социального института, помощь каждой конкретной семье. Прежде всего, это 

профилактические меры, направленные на поддержание стабильности семьи, на социальное 

развитие семьи и их членов, социальную помощь и поддержку. С июня 2011 года в  

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» (далее – СПб ГБУ 

«ЦСРИиДИ») реализуется российско-финский проект «Использование ресурсов семьи для 

активизации семейного потенциала», поддержанный Евросоюзом. В данном проекте 

партнерами являются администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

администрация), Правительство Ленинградской области, Санкт-Петербургский 

государственный Университет, Автономная некоммерческая организация «Международный 

центр социальных исследований», Центр обучения и развития университета Хельсинки 

Палмения (Финляндия), СПб ГБУ «ЦСРИиДИ», государственные учреждения социальной 

сферы г. Выборга, г. Светогорска и г. Пикалёво. 

В результате реализации данного проекта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 

1 июля 2013 года открыто отделение «Центр семейного консультирования «Радуга», которое 

разместилось по адресу: ул. Садовая, д. 55/57, в помещении, выделенном администрацией 

района. Очень удобно расположение данного отделения, так как рядом работают отдел 

социальной защиты населения администрации, служба занятости и Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Основной задачей отделения является профилактика семейного неблагополучия. 

В штатное расписание отделения включены следующие должности: 

 заведующий отделением – для организации и координации деятельности сотрудников 

отделения по сопровождению неблагополучных семей; 

 психолог – для организации психологического сопровождения семей, проведения 

диагностики семей, проведения индивидуальных и групповых консультаций по организации 

семейной жизни (отношения между родителями и детьми, отношения между супругами); 

 специалист по социальной работе – для организации работы по профилактике 

семейного неблагополучия, социального сопровождения семей, в том числе на дому, 

взаимодействия с учреждениями образования (детские сады, школы), учреждениями 

здравоохранения (женские консультации, поликлиники, детские больницы), органами опеки и 

попечительства, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации; 
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 юрисконсульт – для организации консультирования по вопросам пенсионного, 

жилищного, семейного и других видов социального законодательства, связанным с правами и 

законными интересами семей, а также для подготовки документов в государственные 

учреждения, в том числе суды. 

Целевая группа отделения: 

 семьи, в том числе семьи мигрантов, имеющие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

 семьи инвалидов трудоспособного возраста, имеющие детей; 

 инвалиды трудоспособного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Цели и задачи программы 

Основными целями программы являются: 

 профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства; 

 активизация ресурсов семей с детьми и семей мигрантов для самостоятельного 
преодоления трудной жизненной ситуации. 

Задачи программы состоят в следующем: 

 повышение родительской компетенции; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 оздоровление межличностных внутрисемейных отношений; 

 организация межведомственного взаимодействия с учреждениями и организациями, 
участвующими в сопровождении семьи; 

 организация интеркультурного воспитания ребенка. 
Основные принципы работы с семьей: 

 - принцип своевременности предусматривает раннее выявление семейного 

неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых оказалась семья. Реализация этого 

принципа даёт возможность семье избежать крайней меры – лишения родительских прав; 

 - принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на помощь семье, 

способствовать её социальному благополучию, защищать права и интересы, невзирая на 

отклонения в образе жизни семьи; 

 - принцип индивидуального подхода предполагает учёт особенностей конкретной семьи, 

её членов, ближнего и дальнего окружения семьи при выборе видов взаимодействия и 

реабилитации; 

 - принцип активизации внутренних ресурсов семьи заключается в усилении 

способности семьи к самостоятельному преодолению трудностей, стимулированию 

активности членов семьи, мотивации семьи на самоизменение; 

 - комплексный подход – объединение усилий социальных служб, государственных 

учреждений и общественных организаций для наиболее эффективного содействия семье; 

 - принцип семейно-центрированного подхода предполагает оказание поддержки семье 

как целому с учётом охвата всех её членов и сторон жизнедеятельности, комплексной оценки 

ресурсов. Права родителей не должны ущемляться ни при каких условиях, за исключением 

угрозы жизни и здоровью детей. 

Оценка потребностей семьи 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой утверждал в романе «Анна 

Каренина», что «все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему». 

Поэтому, чтобы помочь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, надо понять, 

в чем ее слабые стороны, а в чем сильные. Планируя и осуществляя перемены, специалист 

совместно с семьей проходит следующие фазы деятельности: знакомство с проблемой; сбор 
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информации о проблеме; диагноз проблемы; вмешательство в проблему; оценка качества 

решения проблемы [8]. 

Знакомство с проблемой и сбор информации 

Проведя правильную диагностику и оценку внутренних резервов семьи, специалисту 

будет проще составить индивидуальный план социальной реабилитации, выхода семьи из 

кризисной ситуации, поэтому необходимо соблюдать основные принципы оценки: 

 высокая профессиональность специалиста, проводящего оценку; 

 ориентированность оценки на решение проблем семьи; 

 определение сильных и слабых сторон семьи; 

 учет интересов детей и родителей; 

 учет фактической информации, подтвержденной фактами, при проведении оценки; 

 определение межведомственного взаимодействия; 

 оценка рассматривает семью и ее ближайшее окружение как единую систему; 

 оценка проводится по информации разных источников (члены семьи, в том числе дети; 

специалисты социальных служб, представители муниципальных округов и участковые 

уполномоченные полиции, родственники, друзья и соседи, собственные наблюдения 

специалистов); 

 оценка является непрерывным процессом. 

При проведении оценки состояния семьи необходимо придерживаться следующих 

критериев оценки кризисной ситуации в семье: 

 социально-бытовой статус (наличие и санитарно-гигиеническое состояние жилой 

площади, мебель и предметы быта); 

 социально-медицинский статус (здоровье членов семьи, вредные привычки и 

наследственность, навыки самообслуживания); 

 социально-экономический статус (профессиональное образование и постоянная или 

временная трудовая занятость членов семьи, совокупность доходов по сравнению с 

прожиточным минимумом); 

 социально-правовой статус (наличие правовых документов, состояние брачных 

отношений, взаимоотношения с законом, посещение дошкольных и образовательных 

учреждений); 

 социально-психологический статус (навыки коммуникативного общения, 

взаимоотношения в семье, планы на будущее); 

 социально-педагогический статус (взаимоотношения старшего и младшего поколений 

семьи, досуг, развитие ребенка). 

При проведении диагностики необходимо учитывать и оценивать внутренний потенциал 

семьи, способность семьи самостоятельно выйти из кризисной ситуации. 

Критерии оценки внутренних возможностей семьи: 

 базовое здоровье (вредные привычки, наследственные заболевания); 

 обеспечение безопасности детей и взрослых (оценка риска как дома, так и в 

окружении); 

 степень эмоционального тепла (отношения между родителями, детьми и 

родственниками); 

 материальная стабильность (уровень образования родителей, владение профессией, 

наличие работы и постоянных доходов, обеспеченность жильем); 

 установление правил и ограничений в семье (преемственность воспитания (история и 

жизнь семьи), этические нормы, национальные традиции); 

 стабильность родственных связей; 
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 социальная интеграция (активная жизненная позиция); 

 доступность и качество ресурсов района проживания семьи (поликлиника, детский сад 

и школа, магазины, транспорт, досуговые и общественные организации). 

Методы проведения оценки 

При проведении диагностики специалист может использовать любой инструментарий, 

знакомый ему: опрос, анкетирование, интервью, беседа, наблюдение (неформализованное, 

структурированное, включенное), тестирование. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I этап – предварительный 

Цель: выявление неблагополучных семей и семей группы риска. 

Предварительный этап заключается в организации системы своевременного выявления 

семей, нуждающихся в социальной помощи (табл. 1). 

Таблица 1. Система своевременного выявления семей, нуждающихся в социальной помощи 

Виды деятельности Цель Действия Сроки 
Ответственные 

специалисты 

Приём информации о 

семье, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации, из 

учреждений 

здравоохранения, 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

органов опеки и 

попечительства 

муниципальных 

образований. 

Самостоятельное 

обращение семьи в 

Центр. 

Выход в адрес 

Выявление 

семей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

Знакомство с семьёй; сбор 

информации о проблемах 

семьи; обследование 

материально-бытового 

положения семьи; 

мотивирование семьи на 

совместную работу, 

направленную на решение её 

проблем; 

оказание срочной помощи 

семье в случае 

необходимости 

2 дня Заведующий 

Психолог 

Специалист по 

социальной работе 

 

Первичный прием 

семьи 

Организация 

необходимой 

помощи 

семье  

Беседа специалистов с семьей с 

целью вовлечения в процесс 

социальной реабилитации, 

преодоления нежелания 

внешнего вмешательства, 

настрой на общение и 

продуктивную работу по 

выходу из кризисной ситуации 

1 

неделя 

Психолог, 

специалист по 

социальной работе 

 

 
II этап – диагностический 

Цель: исследование семьи, выявление индивидуальных проблем семьи, определение вида 

необходимой помощи (табл. 2). 
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Таблица 2. Выявление индивидуальных проблем семьи для определение вида необходимой помощи 

Виды 

деятельности 
Цель Действия Сроки Ответственный 

Комплекс 

диагностическ

их методик 

Сбор информации 

об особенностях 

семьи 

Анкетирование 

Тестирование 

Составление социальной 

истории семьи 

(социальный паспорт) 

 

 

 

 

1 месяц 

Психолог 

Совещание 

отделения 

Разработка 

индивидуального 

плана 

реабилитации 

семьи 

Выявление проблем 

семьи 

Заведующий, психолог, 

специалист по 

социальной работе, 

законный представитель 

ребёнка 

Психологич. 

консультиро-

вание 

Выявление 

уровня семейного 

неблагополучия. 

Определение типа 

неблагополучной 

семьи (по 

Б.Н. Алмазову) 

Индивидуальные беседы 1 месяц Психолог 

Наблюдение Получение 

дополнительной 

информации об 

индивидуальных 

особенностях 

ребёнка и его 

окружения 

Включённое наблюдение 

за взаимоотношениями 

ребёнка и его родителей 

В течение 

периода 

реабилита

ции 

Психолог, специалист по 

социальной работе 

Промежуточная 

диагностика 

Корректировка 

индивидуального 

плана семьи (при 

необходимости) 

Опрос, индивидуальная 

беседа 

Через год 

после 

принятия 

на 

обслужива

ние 

Психолог, специалист по 

социальной работе 

Алмазов Борис Николаевич – профессор Уральской государственной юридической 

академии, доктор педагогических, к. мед. наук, руководитель Клиники правовой и 

психологической помощи – выделяет четыре типа неблагополучных семей: 

 семьи с недостатком воспитательных ресурсов, неполные семьи; семьи с недостаточно 
высоким общим уровнем развития родителей, не имеющих возможности оказывать помощь 

детям в учёбе; семьи, где тратят много времени на поддержание материального благополучия, 

тем самым создавая нежелательный фон для воспитания детей; 

 конфликтные семьи. В таких семьях дети, как правило, демонстративно конфликтны, 
неуравновешенны, старшие дети, протестуя против существующего конфликта, встают на 

сторону одного из родителей; 

 нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отмечаются различия 
в мировоззрении и принципах организации семьи, стремление достичь своих целей в ущерб 

интересам других, стремление подчинить своей воле другого; 

 педагогически некомпетентные семьи. Последствиями воспитания в таких семьях 
могут стать безнадзорность, безынициативность, слепое подчинение и т. д. [1]. 

III этап – организация мероприятий по сопровождению семьи 

Цель: реализация мероприятий программы по выходу семьи из острой кризисной 

ситуации, формирование стабильной положительной динамики (табл. 3). 
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Таблица 3. Организация мероприятий по сопровождению семьи 

Виды деятельности Цель Действия Сроки Ответственный 

Срочная помощь семье 

Семейное 

консультирование 

(в том числе на 

дому) 

Активизация 

ресурсов семьи 

для организации 

помощи семье 

Определение 

потенциала семьи 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Юридическое 

консультирование 

Юридическая 

помощь 

 

Помощь в решении 

проблем (жилищные, 

предоставление льгот, 

составление исковых 

заявлений в суды и т.д.) 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Юрисконсульт 

Супервизия* Промежуточный 

контроль 

качества 

Разбор сложных 

семейных ситуаций, 

анализ трудностей 

1 раз в месяц Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

специалисты 

помогающих 

профессий 

Срочная 

социальная 

помощь 

Экстренная 

помощь в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Выход в адрес 

проживания семьи 

По мере 

необходимости 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Гуманитарная 

помощь для 

малообеспеченных 

семей 

Адресная помощь 

семье 

Взаимодействие с 

предприятиями 

торговли 

промышленных и 

продовольственных 

товаров 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий 

Организац.-

методич. 

отделение 

Стабилизация ситуации в семье 

Клуб родительской 

взаимопомощи 

«Радуга»: 

проведение 

семинаров для 

родителей ** 

Просвещение 

родителей; 

повышение 

родительской 

компетентности 

по вопросам 

развития и 

воспитания детей 

 

Семинары для 

родителей, тренинги 

детско-родительских 

отношений 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Психолог клуба 

«Радуга», 

юрисконсульт, 

специалист по 

соц. работе, 

привлечённые 

специалисты 

государственных 

и общ. 

организаций 

Участие в социо-

культурных 

мероприятиях 

Интеграция семей 

мигрантов в 

социум 

Посещение театров, 

музеев, выставочных 

залов, библиотек и 

других культурно-

массовых мероприятий 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 
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«Точечное 

включение» 

ребёнка в 

коллектив 

сверстников 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ребёнка/членов 

семьи 

Участие детей и 

членов их семей в 

семейных праздниках, 

районных, городских, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях Центра 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ребёнка, членов 

семьи 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Организация 

обучения русскому 

языку 

Помощь семье 

адаптироваться в 

мультикультурном 

социуме 

Приобщение к 

русской культуре. 

Формирование 

толерантности 

доброжелательного 

отношения к людям 

другой культуры. 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Профориентация 

детей, 

трудоустройство 

подростков  

Помощь в 

самоопределении, 

во временном, 

сезонном 

трудоустройстве и 

на неполную 

занятость 

Посещение 

отделения проф. 

реабилитации 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста и проф. 

ориентации детей-

инвалидов, 

«Минитипографии», 

социально-трудовых 

реабилит. отделений 

«Карлсон», 

«Минипрачечная» 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Содействие в 

трудоустройстве 

родителей 

Трудоустройство 

родителей 

Взаимодействие с 

Центром занятости, 

учреждениями Адми-

ралтейского района 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Организационные вопросы. Взаимодействие специалистов 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

Адресная помощь 

семье в решении 

проблем 

Взаимодействие с 

государственными, 

негосударственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Зам. директора 

по ВиРР, 

заведующий, 

специалист по 

соц. работе 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ребёнка/членов 

семьи 

Участие в заседаниях 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

2 раза в месяц 

на заседаниях  

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Методическое 

сопровождение 

Методическая 

помощь 

сотрудникам 

отделения  

Разработка 

методических 

материалов, 

оформление стенда 

Постоянно Организац.-

методическое 

отделение 

Реабилитационный 

совет СПб ГБУ 

«ЦСРИиДИ» 

Оптимизация 

процесса 

реабилитации семей 

Участие в заседаниях 

Реабилитационного 

совета 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВиРР 

Работа с 

коллективом 

отделения  

Выявление 

трудностей 

сотрудников в 

работе с трудными 

Участие в совещаниях 

отделения, организация 

и проведение круглых 

столов, организация и 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВиРР, 

заместитель 
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семьями проведение супервизий  директора по 

АР 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

отделения  

Повышение уровня 

компетенции 

сотрудников по 

вопросам 

сопровождения 

неблагополучных 

семей  

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

В течение года Начальник 

отдела кадров 

Примерные темы семинаров для родителей 

Роль семьи в развитии здоровой личности. Обязанности и ответственность родителей 

при воспитании детей. Базовые потребности личности. Как дать почувствовать ребёнку, что 

он любим, уважаем, значим, ценен и т.д. Ответственность за осознание собственных 

потребностей и их удовлетворение, как ступень к тому, чтобы быть способным слышать, 

видеть и уметь давать (дарить себя, свою любовь, заботу) другому (супругу, родителю, 

ребёнку). 

Дисциплина и её структура, ценности семьи, личный пример взрослых. Причины 

непослушания ребёнка, отсутствия взаимопонимания и конфликтов. Стимулы дисциплины, 

поощрения, наказания, их виды и правила применения. Принципы установки правил, запретов 

и ограничений в семье. 

Причины лживости у детей, её страшные разрушительные последствия для духовной 

цельности личности, формирующихся взаимоотношений (с собой, с ближними). О воспитании 

нравственного мужества и поддержке ребёнка в минуты искушений. Способы профилактики и 

коррекции лживости. 

Проблемы лени и пассивности у детей. Воспитание трудолюбия в семье. Виды труда и 

их роль в формировании личности. Участие детей в трудовой жизни семьи. Духовный и 

нравственный смысл трудовых обязанностей. 

Основные принципы формирования положительных качеств в ребёнке: 

ответственности, честности, активности, самостоятельности и самоконтроля. Свобода выбора 

ребёнка, его способность принимать решения и нести последствия этих решений. Разбор 

частых ошибок родителей, нарушающих развитие ответственности в семье. 

Особенности воспитания и обучения детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ). Основные признаки СДВГ. Виды и способы коррекции 

проявлений СДВГ. Правила поведения членов семьи, воспитывающих ребёнка с 

гиперактивностью. 

Зависть у детей, её причины, проявления. Роль семьи в коррекции самооценки и уровня 

удовлетворённости жизнью у ребёнка. Ошибки родителей, приводящие к хроническому 

неудовольствию и зависти детей. Как научить ребёнка быть счастливым и благодарным. 

Психологические особенности подростков. Правила общения с подростками, коррекция 

проблем во взаимоотношениях, поведении, эмоциональном состоянии подростка. 

IV этап – подведение итогов 

Цель: анализ мероприятий, контроль качества оказанных услуг (табл. 4). 
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Таблица 4. Мероприятия по контролю качества оказанных услуг 

Виды 

деятельности 
Цель Действия Сроки Ответственный 

Реабилитацио

нный совет 

СПб ГБУ 

«ЦСРИиДИ» 

Подведение 

итогов, 

планирование 

дальнейшей 

работы с 

семьёй 

Анализ выполнения индивид. плана 

реабилитации семьи, принятие решения о 

продлении реабилитации семьи, 

определение формы дальнейшего 

сопровождения семьи (постоянный 

патронаж, эпизодический патронаж)  

1 раз в 

год 

Заведующий, 

заместитель 

директора по 

ВиРР 

Оценка качества решения проблемы 

Согласно ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения» в каждом учреждении социального обслуживания населения должна быть 

разработана система оценки качества предоставляемых услуг населению. 

Локальные нормативные акты 

1. Положение о проведении внутренних проверок. Внутренние проверки проводятся с 

целью регулярной оценки эффективности предоставляемых услуг и соответствия их 

установленным требованиям, а также для получения информации, необходимой для 

обеспечения эффективного функционирования системы качества. 

2. Положение о проведении исследования степени удовлетворенности клиентов качеством 

предоставляемых услуг. Порядок исследования степени удовлетворенности клиентов 

качеством предоставляемых услуг вводится с целью определения основных требований к 

содержанию и последовательности действий специалистов учреждений социального 

обслуживания населения в ходе определения степени удовлетворенности клиентов качеством 

социальных услуг. 

3. Порядок рассмотрения обращений клиентов. Для рассмотрения обращений клиентов 

(жалобы, предложения) приказом директора создана Комиссия по работе с обращениями 

клиентов. 

4. Положение о порядке аттестации работников СПб ГБУ «ЦСРИиДИ». 

Этический кодекс работника социальной службы. 

Контроль и оценка качества услуг 

Основными критериями контроля и оценки качества услуги являются: 

а) полнота и своевременность предоставления услуги; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги. 

Основные формы осуществления контроля и оценки качества услуг: 

 проведение внутренних проверок системы качества с целью проверки соответствия 
услуг нормативным документам, регламентирующим их предоставление (в соответствии с 

Положением о проведении внутренних проверок); 

 проведение исследования степени удовлетворенности клиентов качеством 

предоставляемых услуг (в соответствии с Положением о проведении исследования степени 

удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг); 

 анализ обращений клиентов (в соответствии с Порядком рассмотрения обращений 
клиентов); 

 самоконтроль персонала, предоставляющего услуги; 

 сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг (персонала, предоставляющего 
услуги) с целью определения, насколько деятельность исполнителей услуг отвечает 

потребностям и запросам клиентов. 

Для улучшения деятельности учреждения необходимо: 

http://www.infosait.ru/norma_doc/41/41655/index.htm
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 обеспечить постоянное удовлетворение клиентов предоставляемыми услугами; 

 повышать качество услуг и эффективность (результативность) их предоставления; 

 принимать профилактические меры по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб клиентов; 

 осуществлять эффективный контроль за техническими, организационными и другими 
факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг; 

 предотвратить или устранить любые несоответствия услуг предъявляемым к ним 
требованиям; 

 обеспечить стабильный уровень качества услуг; 

 ориентироваться на интересы всех заинтересованных сторон (государства, общества, 
клиентов, персонала учреждения); 

 обеспечить высокий уровень квалификации и мотивации персонала как важнейшего 
ресурса учреждения; 

 осуществлять постоянный анализ собственных возможностей и достигнутых 

результатов по удовлетворению потребностей всех заинтересованных сторон как основы для 

принятия необходимых предупреждающих и корректирующих действий, направленных на 

совершенствование системы качества учреждения; 

 развивать сотрудничество с различными научными, образовательными и социальными 
учреждениями региона, страны и зарубежья; 

 обеспечить высокую интеграцию социального процесса с фундаментальными и 
прикладными научными исследованиями; 

 обеспечить для сотрудников и клиентов достойные условия для продуктивной работы 
и обслуживания в учреждении; 

 укреплять имидж учреждения как надежного партнера на рынке социальных услуг за 
счет установления взаимовыгодных отношений с учреждениями, физическими лицами и 

потребителями социальных услуг. 

Информационная доступность 

1. Размещение информации на информационных стендах учреждения в местах, 

доступных для всех посетителей учреждения. 

2. Размещение информации на информационных стендах отдела социальной защиты 

населения и других учреждений социального обслуживания населения, учреждений 

здравоохранения и образования. 

3. Размещение информации в СМИ (городские, районные, муниципальные). 

4. Размещение информации на Интернет-сайте учреждения. 

5. Информирование при личном (в том числе по телефону) или письменном (в том числе 

по электронной почте) обращении заявителей. 

6. Распространение информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и пр.). 

7. Письменная информация об услуге выдается на руки клиенту, заинтересованным лицам 

и представителям организаций по их запросу. 

8. Информация распространяется в органах местного самоуправления, медицинских 

учреждениях, общественных организациях, организациях и службах, осуществляющих работу 

с гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Требования к информации 

Информация должна быть достоверной, полной и своевременной. 
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Факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг 

Основными факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг в учреждении, 

являются: 

 наличие и состояние документации, в соответствии с которой функционирует 
учреждение; 

 условия размещения учреждения (оснащенность помещений, площади помещений, 
санитарно-гигиеническое состояние помещений); 

 укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

 специальное и табельное техническое оснащение учреждения; 

 состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 
клиентам. 

Ожидаемые результаты программы 

1. Создание социальной истории семьи. 

2. Активизация жизненного потенциала семьи, направленного на благополучие детей. 

3. Повышение родительской компетентности, усиление их воспитательного потенциала. 

4. Формирование доверия, уважения и равенства между родителями и сотрудниками. 

5. Расширение системы межведомственного взаимодействия в вопросах оказания помощи 

неблагополучным семьям. 

6. Усиление института семьи, укрепление межпоколенческих связей. 

7. Улучшение благополучия семьи. 

Реализация программы в условиях СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» позволяет наладить детско-

родительские отношения, повысить уровень родительской компетенции в вопросах 

воспитания и развития детей, а также повысить уровень семейной культуры, сформировать 

навыки самопомощи и саморазвития семьи. 

Программа рекомендуется в первую очередь сотрудникам центров социальной 

реабилитации инвалидов, работающим с семьями мигрантов, также она может быть 

использована в работе с целью профилактики семейного неблагополучия в семьях, имеющих 

детей-инвалидов, и в семьях группы риска. Программа позволяет организовать мероприятия 

по раскрытию потенциала семьи, используя ресурсы всех её членов, для преодоления трудной 

жизненной ситуации самостоятельно, опираясь на поддержку социальной службы. 

Требования к специалистам, осуществляющим работу с семьей 

Поскольку деятельность социальных учреждений, работающих с населением, относится к 

профессии «человек-человек», руководитель обязан подходить к подбору кадров со всей 

строгостью и компетентностью. Если рассматривать Стандарты, разработанные 

Национальной ассоциацией социальных работников США – NASW, то их требования состоят 

в следующем: 

1. Специалист по социальной работе должен иметь высшее профессиональное 

образование, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для компетентного 

осуществления деятельности. 

2. Специалист использует свои профессиональные умения в интересах клиента. Интересы 

клиента имеют приоритетное значение. 

3. Участие клиента в решении его собственных проблем должно быть максимально 

активным, насколько позволяют его жизненная ситуация и возможности. 

4. Соблюдение права клиента на неприкосновенность его личной жизни, соблюдение 

конфиденциальности, когда часть информации о клиенте предоставляется другим лицам. 

5. Оказание и координирование помощи. Специалист осуществляет работу с клиентом на 

индивидуальном уровне. 
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6. Чтобы расширить доступность и повысить качество предоставляемой помощи, 

специалист должен осуществлять работу на организационном и межорганизационном 

уровнях. 

7. Специалист должен быть информирован о доступности и количестве ресурсов, 

необходимых для оказания помощи клиенту, а также нести финансовую ответственность за 

все действия по работе с клиентом. 

8. Специалист должен принимать участие в оценке качества предоставленной клиентам 

помощи, а также в оценке своей собственной деятельности. 

9. Специалист должен иметь разумную рабочую нагрузку, которая позволяла бы ему 

эффективно планировать и осуществлять помощь клиентам. 

10. Специалист должен быть вежливым в обращении с коллегами, демонстрировать 

уважение к ним, и в интересах клиента стремиться к развитию внутрипрофессионального, 

междисциплинарного и межведомственного сотрудничества [6]. 

Анализируя вышесказанное, хочется отметить, что нынешняя ситуация в отрасли не 

позволяет руководителям полностью придерживаться стандартов, подчас они вынуждены 

брать на работу специалистов со среднем специальным образованием или с непрофильным 

образованием, и ни для кого не секрет, что иногда приходится уговаривать людей поступить к 

нам на работу. 

Причины нежелания специалистов идти работать по профессии, на наш взгляд, 

следующие: 

 низкая оплата труда; 

 несоответствие новой работы ожиданиям (разрыв теории и практики), если в ВУЗах 
уже достаточно предложений по профильному образованию, то не отлажена работа по 

прохождению практики в учреждениях социальной защиты населения, и молодые 

специалисты подчас не имеют представления о работе, которая их ожидает; 

 малое количество социальных льгот и гарантий (отсутствует выслуга лет, нет 
досрочного выхода на пенсию, не отражается работа со сложным контингентом на 

продолжительности рабочей недели и продолжительности отпуска); 

 стесненность и необустроенность рабочего места (социальным учреждениям 

помещения выделяются по остаточному принципу); 

 отсутствуют нормативы по рабочей нагрузке (подчас на одного специалиста 

приходится по 12–16 семей). 

Хотя, надо отметить, государством осуществляется работа по улучшению ситуации 

(реализация «Дорожной карты», аттестация специалистов). Однако до настоящего времени 

отсутствует механизм аттестации общеотраслевых специалистов. 
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[Эл. ресурс], URL: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0004/127183/e94429r.pdf 

6.13. Опыт куклотерапии на примере реализации проекта 

«Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

Кольцова Анна Игоревна, Скачкова Антонина Львовна, Яни Ирина Валентиновна 

Аннотация: отражен опыт реализации проекта «Психологический кукольный театр 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ», используемого как средство индивидуальной, семейной и групповой 

психологической помощи, а также развивающей и формирующей важные социальные навыки 

у детей и родителей. 

Ключевые слова: куклотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, тренинг, группа 

поддержки, кукольный спектакль, импровизация. 

 

 

Процесс социализации, определяющий способность человека к полноценной жизни в 

обществе, начинается в семье. Именно здесь, в кругу близких и родных людей формируются 

первичные представления ребенка об обществе, о его ценностях и нормах. Признаки 

социальной незрелости родителей создают трудности для нормального развития ребенка, 

усугубляют проблемы подросткового возраста, формируют почву для социальной 

дезадаптации подростка. 

В целях профилактики проблем детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, укрепления эмоционального здоровья и социальной зрелости детей, поддержания 

родителей в исполнении их родительских функций в СПб ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» реализуется социально-

психологический проект «Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ». Проект 

осуществляется в сотрудничестве специалистов разных профессий: психологов, специалистов 

по социальной работе, инструктора по труду
3
, что значительно расширяет возможности 

проектной деятельности. Особенностью проекта является его многоуровневость, 

многогранность и универсальность. Охватывая практически все возрастные категории, проект 

используется как средство индивидуальной, семейной и групповой психологической помощи, 

а также развивающей и формирующей важные социальные навыки у детей и родителей. 

Включенность родителей и детей в различные направления деятельности проекта 

«Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» способствует гармонизации семьи, 

благополучному развитию детей и личностному становлению подростков, помогает 

                                                           
3 Авторы выражают благодарность А.В. Рогалеву - инструктору по труду Центра за творческий вклад  

в реализацию проекта «Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0004/127183/e94429r.pdf
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родителям обрести силы и мотив для улучшения ситуации в семье, осознать ответственность 

за будущее своих детей. 

Проектная деятельность носит социально-психологический характер, основывается на 

игровой терапии, куклотерапии и сказкотерапии. 

История игровой терапии 

Впервые игра была включена в систему психоаналитических взглядов Анной Фрейд и 

Мелани Кляйн, они предлагали использовать игру для поддержания положительных 

взаимоотношений между ребенком и терапевтом или в качестве замещения вербализации для 

того, чтобы способствовать преодолению трудностей или травм детьми, помогая им достичь 

инсайта. 

Основываясь на естественной склонности ребенка к игре, А. Фрейд и М. Кляйн выражали 

идею, что игра дает выход бессознательным желаниям и конфликтам ребенка. Она позволяет 

выразить желания, фантазии и внутренние конфликты таким путем, который эмоционально 

приемлем для ребенка и отвечает уровню его когнитивных способностей. Игра позволяет 

ребенку воспроизвести бессознательные конфликты и встретиться со своими негативными 

переживаниями в безопасной обстановке, интегрируя таким образом переживания, которые 

оставаясь нетронутыми, могли стать причиной симптоматического или отыгрывающего 

поведения. 

Игровая терапия может носить директивный и недирективный характер. Сторонники 

директивной формы терапии берут на себя ответственность за руководство и интерпретацию 

терапевтического процесса. Терапевт структурирует занятие, выявляет, стимулирует 

бессознательные, скрытые процессы, вторгается в них или напрямую пытается выявить 

защитные механизмы и вести ребенка в тех направлениях, которые находят полезными. 

Чейзен и Уайт, исследуя вопрос привлечения детей в семейную терапию, убедительно 

доказали потенциальную ценность директивного подхода в работе с семьей. Модель работы с 

несовершеннолетними детьми М. и В., описанная как «содействующий терапевт», 

структурирована так, чтобы получить доступ к культурным и социокультурным темам с 

единой целью – оказание поддержки ребенку. 

Недирективная или клиент-центрированная игровая терапия по своей природе более 

краткосрочна, более ориентирована на симптом и меньше зависит от феномена переноса, чем 

директивная. Функция терапевта состоит в том, чтобы наблюдать, пытаться понять, обобщить 

и в конечном счете установить смысл игры ребенка, чтобы помочь ему понять его конфликт с 

точки зрения наиболее приемлемого разрешения. 

Гернье полагает, что цель недирективной игровой терапии – реализация личности в 

соответствии со своим собственным планом. Гипотезы, выработанные недирективными 

терапевтами, затем проверяются на практике, интерпретации используются редко и только 

после достаточного количества наблюдений. 

Элиана Джил считает, что оба эти направления в равной мере полезны и могут быть 

использованы вместе в зависимости от особенностей и потребностей конкретного ребенка. В 

обоих видах терапии применяют определенные техники, такие как куклотерапия, 

рассказывание историй и сказок, некоторые формы арт-терапии. Недирективный терапевт 

может предложить терапевту рассказать историю с помощью кукол, в то время как 

директивный терапевт может попросить ребенка рассказать какую-то определенную историю. 

Куклотерапия как метод работы с семьей 

Куклотерапия является одним из методов арт-терапии, использующих в качестве 

основного приема психокоррекционного воздействия куклу как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого. Изначально под арт-терапией понималось выражение 

своих чувств и состояний через живопись, графику, скульптуру, дизайн. Изготовление кукол, 
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как вид искусства, позволяет не только выразить чувства, но и разрешить личностные 

проблемы, актуальные для автора. Психолог-куклотерапевт Гульнара Гаристе утверждает, что 

авторская кукла всегда несет в себе черты характера автора, его творческий потенциал. 

Т.Д. Зенкевич-Евстигнеева считает, что важен сам процесс изготовления куклы – 

творения новой сказочной жизни. И рассматривает состояние опустошенности или, наоборот, 

прилива энергии у человека, завершившего процесс изготовления куклы, как свидетельство 

того, что человек отпустил старое, дает ему свою жизнь в образе куклы или же открыл в себе 

ресурс для новой жизни, где кукла станет ему помощником. 

Классический пример куклотерапии – создание плоскостной куклы, похожей на страх 

пациента. Она вырезается из плотного картона и подвешивается на нитку, в результате 

человек получает возможность буквально управлять своим страхом, устраивая театр теней с 

ним в главной роли. 

Г. Гаристе считает, что куклы помогают развить природные способности, образное 

мышление, память, эмоциональную сферу, самосознание и самоконтроль. Они способствуют 

формированию позитивных установок, эмоциональной и моторной адекватности, 

коммуникативных навыков. Участие кукол в психотерапии помогает в лечении страхов, 

энуреза и заикания, позволяет найти внутренние резервы для борьбы с болезнью, помогает в 

социальной реабилитации инвалидов. 

По мнению А.Ю. Татаринцевой, возможности куклотерапии позволяют решить важные 

коррекционные задачи, например, расширение репертуара самовыражения ребенка, 

достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции, коррекция отношений в системе 

«Ребенок – Родитель». Данный метод обычно используется при работе с такими 

психологическими затруднениями, как эмоциональная неуравновешенность, гиперактивность, 

неадекватная самооценка, тревожность, страхи, проблемы в общении, сложности развития 

речи. В конечном итоге средствами куклотерапии можно помочь ребенку из социально 

неблагополучной семьи успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Метод куклотерапии основан на процессах идентификации ребенка с героем сказки, 

понравившейся игрушкой. Ребенок, познавая мир, его социальные связи и отношения, 

активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую игровую ситуацию. Игра для 

детей и подростков – это средство выражения чувств, исследования отношений и 

самореализации. Именно через игру становятся доступными те области, где ребенку трудно 

найти слова. 

В настоящее время методы куклотерапии популярны как в зарубежной, так и в 

отечественной практике коррекционной работы. Опыт нашей работы подтверждает, что 

куклотерапия – это эффективный метод работы с детьми и со взрослыми, способствующий 

восстановлению личностной и семейной гармонии, а также успешной адаптации человека в 

социальной среде. 

Проект «Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» объединяет в себе 

следующие направления работы с семьей: 

 творческая мастерская по созданию перчаточных кукол «МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ» для 

детей и родителей (проводится также для специалистов Центра, оказывающих социальную 

помощь семьям и детям в кризисных ситуациях, в качестве меры профилактики 

профессионального выгорания); 

 тренинги для подростков на основе куклотерапии «ЗАМОК СКАЗКИ»; 

 интерактивный кукольный театр для детей от 2-х до 6-ти лет и их родителей «ЖИЛИ-

БЫЛИ…»; 

 индивидуальные и семейные консультации психологов на основе куклотерапии; 

 анимационные мероприятия с презентаций кукольных спектаклей для детей, 

подростков и их родителей, в том числе семейные праздники, тематические мероприятия, 

выездные спектакли. 
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Творческая мастерская по созданию перчаточных кукол 

«МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ» для детей и родителей 

Творческая мастерская «МАСТЕРСКАЯ КУКОЛ», организованная психологом и 

художником, ориентирована на восстановление целостности и внутреннего равновесия 

участников посредством творческого самовыражения и куклотерапии. Участники мастерской 

своими руками создают характерные и сказочные образы перчаточных кукол, осваивая в 

процессе разнообразные виды творческой деятельности, получая знания о рисунке, живописи 

и скульптуре. 

Программа «Творческой мастерской по созданию перчаточных кукол «МАСТЕРСКАЯ 

КУКОЛ» (табл. 1) предполагает проведение одной групповой встречи в неделю 

длительностью 120 минут. Группа открыта для новых участников, программа реализуется с 

ориентацией на этапы работы над куклой участвующих в мастерской авторов (табл. 1). 

Таблица 1. Тематический план занятий 

№ Тема, план занятия Цель занятий 

1 Тема занятия 1: Посвящение в тему. 

План занятия: 

1. Знакомство «Любимая кукла моего детства». 

2. Посвящение в тему «Творческая мастерская 

«КУКЛЫ». 

3. Обсуждение и принятие правил совместной 

деятельности в группе. 

4. Освоение элементарных навыков сценического 

мастерства с куклой - петрушкой. 

5. Завершение группы. 

Знакомство участников 

мастерской, сплочение группы. 

Создание атмосферы, 

благоприятной для творчества и 

совместной деятельности. 

Формирование и развитие 

представления о специфике 

работы кукольника в театре. 

2 Тема занятия 2: Сказочные и жизненные персонажи. 

Мой образ. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. «Мой образ» - индивидуальный выбор образа. 

3. Разработка собственного образа. 

4. Работа над эскизами (мимические 

характеристики, внешний вид персонажа, акценты, 

подчеркивающий характерность персонажа). 

5. Послание художника будущим авторам 

«Характер - композиция – пропорции куклы». 

6. Последний круг. 

Поиск новых характерных 

образов.  

Индивидуальный выбор и 

проработка образа, основанные 

на актуализированных 

потребностях автора. 

3 . Тема занятия 3: Пластический эскиз образа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Освоение навыка ваяния пластического эскиза 

куклы. 

3. Послание художника-кукольника будущим 

авторам «Тайны мастерства театральной куклы». 

4. Групповая доработка образа («мозговой штурм»). 

5. Последний круг. Обсуждение результатов 

творческого процесса. 

Освоение навыка лепки 

разработанного образа в 

пластилине.  

Групповое обсуждение, 

направленное на усиление 

образа персонажа. 

4 Тема занятия 4: Портрет объемного персонажа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Технологические основы вырезания головы. 

3. Усиление выразительности характера; образа с 

помощью рук и ног персонажа. 

Освоение навыка вырезания 

головы, рук куклы. 
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4. Освоение навыка резки рук, ног. 

5. Последний круг. 

5 Тема занятия 5: Колористика образа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. О сочетании цветов. 

3. Освоение навыка росписи объемных 

составляющих кукольного образа. 

4. Послание художника-кукольника начинающим 

авторам «Тайны росписи куклы-артиста». 

5. Последний круг. 

Обогащение образа за счет 

росписи.  

Освоение навыка росписи, 

подбора цветовой гаммы. 

6 Тема занятия 6: Обогащение образа за счет 

театрального костюма. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Особенности пропорций перчаточной куклы. 

3. Силуэт перчаточной куклы. 

4. Принципы кроя костюма перчаточной куклы. 

5. Костюм – дополнение образа. Поиск костюма 

персонажа, подчеркивающего его принадлежность к 

определенной касте, исторической эпохе. 

6. Шитье монтюра. 

7. Последний круг. 

Обогащение образа с помощью 

театрального костюма, освоение 

навыка конструирования и 

шитья. 

Освоение технологии 

изготовления театрального 

костюма. 

7 Тема занятия 7: Дополнительная атрибутика 

кукольного персонажа. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Технология соединения составляющих куклы. 

3. Подбор и изготовление дополнительных 

элементов, подчеркивающих характерные особенности 

персонажа. 

4. Последний круг. 

Завершение образа за счет 

использования дополнительной 

атрибутики: украшения, 

отличительная символика, 

оружие, профессиональные 

инструменты, характерные 

предметы. 

8 Тема занятия 8: Презентация куклы. Новые сценарии. 

План занятия: 

1. Первый круг. 

2. Торжественная презентация новой куклы, 

фотосессия. 

3. Групповое обсуждение характерных 

особенностей куклы. 

4. Разработка новых сказочных сценариев, в 

которых может участвовать выполненная кукла. 

5. Последний круг. 

Торжественная презентация 

новой куклы.  

Групповое обсуждение 

характерных особенностей 

куклы и возможностей ее 

использования в практике 

кукольного театра. 

Весь процесс создания куклы: выбор образа, разработка будущего персонажа, его 

характерных особенностей и способов их отражения во внешнем образе, создание эскизов, 

роспись, шитье костюма, наконец, принятие и презентация куклы – связаны с глубоким 

осмыслением потребностей автора и постепенной их реализацией. Процесс воплощения 

задуманного образа в куклу не регламентируется по времени, может занимать от полумесяца 

до года, определяясь ресурсами автора. История создания каждой куклы по-своему 

увлекательна, а процесс ее рождения труден, но обязательно целителен. Он сопровождается 

размышлениями над выбором и характером персонажа, выстраиванием аналогий с 

особенностями проявлений автора в его собственной жизни, инсайтами, внутренней 

трансформацией автора. Помощь группы и психолога поддерживает этот процесс. Таким 

образом, творческая мастерская выполняет и функции группы психологической поддержки. 

Кроме того, у каждого участника мастерской есть возможность получать индивидуальную 
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психологическую помощь для решения личностных проблем, актуализированных в процессе 

создания куклы. 

Практически всегда «новорожденная» кукла оказывается в чем-то похожей на автора, в ее 

внешности просматриваются признаки характерных его проявлений. Так автор открывает в 

себе характерные качества и принимает их, уравновешивая, таким образом, самооценку. 

Выбор образа может базироваться на осознаваемой человеком проблеме и служить 

пополнению внутренних ресурсов. Например, Н. 12-ти лет, с заниженной самооценкой, 

посещавшая тренинги развития уверенности, сделала кошку – королеву и красавицу, 

внушающую окружающим уважение и любовь к себе. 

Если автор несет в себе внутренний конфликт, то это обязательно отразится на процессе 

создания куклы. Женщины, ищущие идеального мужчину и не способные смириться с 

некоторыми особенностями мужчины, испытывают трудности при создании куклы мужского 

пола. В нашей мастерской в такой ситуации женщины задумывают делать, например, принца, 

ученого, волшебника. В созидательном процессе идеальный образ приближается к реальному 

– это может сопровождаться принятием своего партнера по жизни. Или же «идеал» мужчины 

так и не получает своего кукольного воплощения, что, скорее всего, означает продолжение 

поиска его и в жизни. 

Другой пример – мужчина, не создавший гармоничных отношений с женщиной, 

находящийся в конфронтации с ней, испытывает проблемы в придании кукле женского пола 

черт женственности. Созданный им персонаж женского пола «Женщина-воин» несет 

отпечаток характерных мужских качеств. 

Женщина, опекающая чувствительного гиперактивного мальчика, пребывавшего в 

конфликте со сверстниками и предъявлявшего себя социуму как агрессивного, властного и 

амбициозного, решила сделать куклу «Старик Хоттабыч». Задуманный образ не получился, 

постепенно трансформировался в куклу «Степан Разин» – буйный, смелый воитель, 

предводитель. Так она принимает своего ребенка, видит в нем потенциал лидерства и силы, 

помогает ему. Опекаемый мальчик за это время тоже значительно изменился, а его отношения 

с приемной матерью и внешним миром стали более уравновешенными. Ничего волшебным 

образом не меняется по нашему желанию, воспитание ребенка, тем более опекаемого, 

неродного – это работа по принятию, пониманию, поддержке. 

Создание куклы целительно как и любой акт творческого самовыражения, поэтому 

завершение работы над куклой – всегда праздник для автора. В «МАСТЕРСКОЙ КУКОЛ» 

ритуал завершения – это презентация с фотосессией новой куклы и кукольника. 

Созданные куклы имеют класс театральных кукол, это перчаточные, легко управляемые и 

ребенком и взрослым куклы размером до 50 см. Одевая на руку перчаточную куклу, человек 

«соединяется» с образом, «передает» ему свои чувства, открывает в себе скрытые ресурсы, 

может свободно транслировать окружающим свои потребности. Именно в этом удивительном 

перевоплощении состоит основной принцип куклотерапии. 

Тренинг для подростков на основе куклотерапии «ЗАМОК СКАЗКИ» 

Тренинг для детей и подростков «ЗАМОК СКАЗКИ» основан на использовании не 

директивной модели игровой терапии с применением методов сказкотерапии и куклотерапии. 

Ребята сами выбирают роли, пишут сюжеты и становятся режиссерами своих сказок. Работа 

не предполагает заучивания ролей и строгого следования сценарию. Во главу угла ставится 

идея экспромта. 

Программа тренинга предполагает неограниченное количество занятий 

продолжительностью 1,5 часа, проводимых один раз в неделю. Каждое занятие имеет 

определенную структуру, но отличается уникальностью, т.к. решает актуальные для 

участников проблемы. 
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Структура занятия 

1. Начало занятия включает ритуал приветствия, выполняющего функцию установления 
эмоционально-позитивного настроя на занятие. 

2. Ритуал входа в волшебное пространство позволяет детям погрузиться в сказочное 
действие. 

3. В основную часть занятия входит импровизация на тему известной сказки, или 
написание авторской (или групповой) сказки. После создания сценария происходит 

распределение ролей и проигрывание сказочного сюжета в форме импровизации. 

4. Обратная связь в группе направлена на закрепление приобретенного опыта и 
эмоционального состояния участников, рефлексию. 

5. Окончание занятия. «Выход из образа» через ритуал выхода, прощание. 

6. Занятие включает упражнения – разминки для того, чтобы сбросить инертность 

физического и психического самочувствия, «разогреть» интерес детей и привлечь их 

внимание к совместному творчеству, настроить на активную работу. 

Ведущий создает предпосылки для активного участия детей в создании и проигрывании 

сказки, такие как безопасность, гибкость в организации процесса, внимание к участникам 

группы, к их поведенческим и эмоциональным проявлениям. Атмосфера доверия влияет на 

заинтересованность детей в творческом самовыражении, позволяет выразить желания, 

фантазии и внутренние конфликты эмоционально приемлемым для ребенка путем. Ведущий 

может наблюдать в процессе тренинга проявления подавленности, печали, неуверенности или 

полярных состояний, инициативы или пассивности, лидерских качеств или конформности, а 

также отследить положительную динамику в проявлениях ребенка. 

Опыт куклотерапии показывает, что выбор ребенком куклы и ее роли происходит на 

бессознательном уровне. Работа «через куклу» и «за ширмой» позволяет бессознательно 

отделиться от себя и, обойдя цензуру сознания, спонтанно отработать подавленный 

эмоциональный материал. 

Например, мальчик семи лет, находящийся в детском оздоровительном лагере в 

состоянии изоляции и одиночества, пожелал сыграть роль «Принца». После долгого поиска он 

выбрал куклу «Замухрышка» и поместил ее в тюрьму, вынуждая артистов спасать куклу. Дети 

придумывали разные варианты помощи, но Н., сохраняя роль «главного» героя своей сказки, 

находил причины отказа от нее (не тот ключ, не тот герой-спасатель) и продолжал привлекать 

к себе внимание. 

Идентифицируя себя с выбранной куклой, в условной игровой ситуации дети проживают 

реальные чувства, пробуют разные модели поведения, примеряют на себя новые социальные 

роли, познают себя и свои возможности, учатся делать выбор. Уникальный опыт, прожитый в 

смоделированной ситуации, может быть перенесен в реальную жизнь. 

Подросток 10 лет посещал группу, для которой было свойственно отвержение какого-

либо члена группы. Участие в тренинге научило его справляться с отвержением наименее 

травматичным для него способом. Он выбирал разных героев, практикуя варианты 

взаимодействия с группой через куклу, осваивая не свойственные ему модели коммуникации. 

Наиболее приемлемым для себя он посчитал выбор роли «Героя», который спасал Королеву 

от злой Бабы-Яги. 

В своей практике мы используем два формата ведения групп «ЗАМОК СКАЗКИ»: – 

единичные встречи, участники которых посещают одно или несколько занятий, и – 

пролонгированные терапевтические группы. Долговременная работа в группе эффективнее, 

она создает условия выведения проблематики на уровень осознанности, что существенно 

приближает к ее компенсации. Характерные повторяющиеся мотивы в игре участника могут 

быть отмечены им самим или группой в процессе обсуждения, осознание неизбежно ведет к 

изменениям, непродуктивные или разрушительные тенденции могут быть заменены более 

продуктивными. 
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Например, девочка 11-ти лет посещала группу «ЗАМОК СКАЗКИ» около года. Долгое 

время она выбирала для игры только персонажи мужского пола агрессивного и девиантного 

типа поведения. В реальной жизни она демонстрировала аналогичное поведение, называя себя 

«пацанкой». В процессе работы девочка постепенно осознавала стереотипность своего 

поведения, расширяя диапазон поведенческих реакций, стала пробовать себя в новых, не 

характерных для нее ролях (Принцесса, Герда, Волшебница и другие). Окружающие стали 

отмечать, что внешний вид девочки, ее состояние и поведение в жизни также изменились. 

Интерактивный кукольный театр «ЖИЛИ-БЫЛИ…» 

Родители могут недооценивать роль куклы и сказки в жизни ребенка и его развитии, 

воспринимать игру в куклы не особенно интересной. Участие в «Интерактивном кукольном 

театре «ЖИЛИ-БЫЛИ…» позволяет родителям взглянуть на мир сказок по-другому, 

заинтересоваться процессом игры вместе со своими детьми. 

«Интерактивный кукольный театр «ЖИЛИ-БЫЛИ…» – это система занятий для детей от 

одного года до шести лет и их родителей, где дети не только зрители, но и участники 

сказочного действа. Психологи, иногда в содружестве с родителями, разыгрывают русские 

народные сказки, которые предупреждают об опасности, показывают последствия 

легкомысленных поступков, предлагают модели успешного преодоления испытаний. В 

спектаклях участвуют перчаточные куклы – сказочные персонажи, созданные в 

«МАСТЕРСКОЙ КУКОЛ». Они оживают в руках детей-артистов, попадают в разнообразные 

жизненные ситуации, преодолевают их, учат добру, побуждают сопереживать героям и 

знакомят маленьких зрителей с окружающим миром. 

Для постановок используются сюжеты простых народных сказок: «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок», «Репка», «Маша и медведь», «Машенька», «Битый небитого везет», 

«Мужик и медведь». Мотивы сказок меняются, а структура занятий остается практически 

неизменной. Каждое занятие «Интерактивного кукольного театра «ЖИЛИ-БЫЛИ…» 

представляет несколько последовательных этапов: презентация спектакля, показ спектакля по 

мотивам одной из русских сказок, интерактивное взаимодействие психологов-артистов с 

детьми и их родителями, прощание с героями сказки, оказание психологической поддержки 

родителям (группа поддержки) (табл. 2). 

Таблица 2. Этапы занятий 

№ Этап Цель 

1 Презентация спектакля зрителям. 

 

Погружение зрителей в атмосферу театрального 

действия.  

2 Показ сказки. Знакомство зрителей с сюжетом сказки и 

сказочными персонажами.  

3 Интерактивное взаимодействие 

психологов-артистов с детьми и 

родителями – «обращение к героям 

сказки», дети общаются с героями сказки, 

исследуют образы. 

Психоэмоциональное и когнитивное развитие 

ребенка, освоение навыков социального 

взаимодействия. 

4 Прощание с героями сказки. Завершение взаимодействия артистов и сказки со 

зрителями.  

5 Группа поддержки для родителей.  Расширение родительской компетенции, навыков 

игрового взаимодействия с детьми. 

Куклы знакомят детей со своей сказочной жизненной историей, помогая детям стать 

неявными участниками представления. Опыт работы с детьми показывает, что маленькие дети 

воспринимают героев спектаклей живыми, они внимательно следят за персонажами, 

эмоционально реагируют на происходящее. Во время показа сказки дети часто испытывают 
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потребность включиться в игру. Тянутся к куклам, подражают их голосам, иногда предлагают 

им свои любимые игрушки или кормят. 

Спектакль продолжается интерактивным взаимодействием кукол и кукловодов с детьми и 

родителями, направленным на обучение детей и родителей навыкам игрового 

взаимодействия. Необходимо отметить, что такие занятия способствуют развитию речи, 

памяти и внимания у детей. Это происходит через игру – легко и непринужденно: ребята 

повторяют сказочный сюжет с помощью движения или по опорным словам, надевают кукол 

на руки себе или родителям, перевоплощаются в героев и общаются с другими героями с 

помощью куклы. 

Завершающим этапом занятия является группа поддержки для родителей, участие в ней 

дает возможность обменяться впечатлениями о занятии и опытом в воспитании и развитии 

детей, задать интересующие вопросы психологам. Наиболее актуальными для обсуждения в 

группе темами оказались следующие: «Я и мой ребенок. Жизненный сценарий и ярлыки», «О 

пользе развивающих игрушек», «Зачем играют в куклы? Домашний детский театр», «Для чего 

детям следует читать сказки?», «Кризисы детского возраста», «Что такое детские истерики и 

как с ними справляться», «Неполная семья», «Что делать, когда у родителей разные взгляды 

на воспитание?», «Бабушки и дедушки балуют или воспитывают». 

Практика реализации программы «Интерактивный кукольный театр «ЖИЛИ-БЫЛИ…» 

на базе отделения дневного пребывания и социального патронажа Центра демонстрирует ее 

социальную значимость. Участие родителей и детей в проекте создает основу для 

доверительных отношений со специалистами по социальной работе, способствует 

установлению положительного контакта и принятию семьей помощи в социализации. 

Информация о кукольном действии привлекательна, легко воспринимается и пробуждает к 

себе интерес, поэтому быстро распространяется, привлекая новых участников. Таким 

образом, программа включает и другие немаловажные функции: помощь в выявлении 

несоциализированных семей и в поддержании долговременных отношений с семьями, ранее 

состоящими на обслуживании в Центре. 

Анимационные мероприятия с презентаций кукольных спектаклей 

«Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ» проводит также большие 

презентации кукол и кукольных спектаклей в социальных организациях города для семей с 

детьми, людей старшего поколения, людей с ограничениями здоровья. Презентации были 

проведены в холлах Театра на Моховой, Большого Концертного Зала, в ДК Полиции перед 

выступлениями профессиональных актеров. Тематические кукольные представления и 

тренинги на основе куклотерапии проводились в Таврическом саду, в детских 

оздоровительных лагерях, в детской библиотеке истории и культуры  

Санкт-Петербурга. 

Таким образом «Психологический кукольный театр «ИМПРОВИЗАЦИЯ», оставаясь 

целостной системой, объединяет в себе разные доступные и привлекательные для человека 

направления деятельности. Дети и все члены их семьи могут одновременно участвовать в 

мероприятиях проекта, находиться в творческом созидательном процессе, получать 

психологическую поддержку в процессе личностной трансформации, осваивать навыки 

межличностного взаимодействия. Групповая динамика усиливает индивидуальные процессы. 

В целом применение такой модели социально-психологической помощи содействует 

гармоничному развитию детей и укреплению внутрисемейных отношений, что, в свою 

очередь, содействует социализации семьи. 
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